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Общая педагогика, 
история педагогики 

и образования

Е.А. Дубицкая

Вклад В.И. Герье в разработку 
форм и методов обучения 
в высшем учебном заведении

Статья посвящена 180-летию со дня рождения основателя Московских 
высших женских курсов В.И. Герье и его вкладу в разработку форм и методов 
обучения в высшей школе. Автором дана краткая справка об открытии перво-
го в мире высшего специального учебного заведения для женщин; раскрыты 
основные принципы организации учебного процесса, прослежено развитие 
дидактических идей в становлении высшего педагогического образования.
Ключевые слова: высшее женское образование, подготовка педагогических 
кадров, организация учебного процесса, связь теории с практикой, В.И. Герье.

Основателю�первого�в�мире�высшего�специального�учебного�заведе-
ния� для�женщин,� давшего�импульс� к� развитию�педагогического� обра-
зования� в� России,� Владимиру� Ивановичу� Герье� 17� (29)� мая� 2017� г.�
исполняется� 180� лет� со� дня� рождения.�Открытие�и� развитие� учебного�
заведения�было�делом�жизни�Владимира�Ивановича�и�его�семьи:�супру-
га�Екатерина�Ивановна�стала�одним�из�меценатов�Курсов;�дочь�Софья�
Владимировна�обучалась�на�МВЖК.
В.И.� Герье� –� разносторонний� ученый,� профессор,� первым� внедрив-

ший� семинарские� занятия� по� всеобщей� истории� в� Московском� уни-
верситете.�Он�положил�начало� систематическому�чтению�лекционных�
курсов�по�истории�Великой�французской�революции�и�воспитал�целую�
плеяду�выдающихся�ученых,�составивших�славу�«русской�исторической�
школы»�[3,�с.�169].
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Однако,�как�отметил�в�2002�г.�ректор�Московского�педагогического�
государственного� университета� В.Л.� Матросов,� основная� его� заслуга�
состоит�в�организации�Московских�высших�женских�курсов:�«Если�бы�
Владимир�Иванович� не� сделал� больше� в�жизни� ничего,� все� равно� его�
имя�осталось�бы�в�памяти,�ибо�он�основал�учебное�заведение,�которому�
было�суждено�внести�весомую�лепту�в�подготовку�российского�учитель-
ства»�[5,�с.�12].
Московские� высшие� женские� курсы,� позже� преобразованные�

во�2-й�МГУ�(1918–1930),�МГПИ�имени�В.И.�Ленина�и,�наконец,�в�1990�г.�–�
в�МПГУ,�открылись�1�ноября�1872�г.�Их�возникновение�было�предопре-
делено�борьбой�женщин�за�доступ�к�высшему�образованию.
Основой� учебного� процесса,� как� известно,� является� содержание�

обучения,� которое�облекается� в� соответствующие�формы.�Для�Курсов�
на� всех� этапах� их� существования� был� характерен� бесконечный� поиск�
оптимального�соотнесения�содержательной�стороны�обучения�формам�
его�реализации.�По�сути,�это�был�своего�рода�педагогический�экспери-
мент,�который�должен�был�дать�ответ�на�многие�дидактические,�органи-
зационно-педагогические,� социально-политические,� психологические,�
нравственные�и�иные�вопросы,�широко�обсуждавшиеся�в�русском�обще-
стве�пореформенной�России.
Впервые�В.И.� Герье� задумался� об� открытии� специального� высшего�

женского�учебного�заведения�еще�в�студенческие�годы,�когда�женщи-
ны�появились�на�лекциях�университета,�где�они,�по�словам�В.И.�Герье,�
«производили�впечатление,�что�они�не�на�своем�месте»�[2,�с.�13].�Новый�
толчок�его�мечте�дали�уроки,�которые�осенью�1860�г.�В.И.�Герье�стал�
давать�своей�будущей�супруге�Е.И.�Токаревой.�Эти�стремления�окреп-
ли�во�время�преподавания�в�женском�пансионе�госпожи�Брок.�В�1868�г.,�
после�свадьбы,�у�В.И.�Герье�«назрело�твердое�убеждение»,�что�именно�
на�нем�лежит�долг�«содействовать�высшему�образованию�русских�деву-
шек»�[Там�же].
Согласно� утвержденному� Министерством� народного� просвещения�

«Положению� о� публичных� высших� женских� курсах� в� Москве»,� они�
были�частным�учебным�заведением.
Главной�задачей�нового�учебного�заведения�В.И.�Герье�считал�подъ-

ем�уровня�«образования�и�развития�тех�девушек,�которые�более�к�этому�
способны»�[7,�с.�178].�Он�не�сомневался�в�том,�что�именно�это�особенно�
важно�для�будущих�наставниц�и�воспитательниц,�и�высказывал�пожела-
ние,�чтобы�они�не�останавливались�«на�той�степени�образования,�кото-
рую� могут� дать� пансион� или� гимназия»,� а� продолжали� «свое� учение�
в�условиях,�соответствующих�их�более�зрелому�возрасту�или�избранно-
му�ими�призванию»�[Там�же,�с.�177].
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Во� все� времена� от� учителя� требовали� знаний� не� только� по� предме-
ту,�но�и�общей�культуры,�эрудиции.�Идея�важности�именно�широкого�
общего�образования�находила�свое�воплощение�впоследствии�в�процес-
се� подготовки� педагогических� кадров� в� стенах� 2-го�МГУ.� Более� того,�
определение�необходимого�набора�и�объема�знаний,�предназначенных�
для� подготовки� учителя,� до� сих� пор� составляют� одну� из� важнейших�
проблем�педагогики,�а�понятие�качества�хорошего�учителя�обязательно�
включает�в�свой�состав�высокий�общеобразовательный�уровень�и�широ-
кий�культурный�кругозор,�помимо,�конечно,�других�сторон.�Отсюда�осо-
бое�внимание�к�этому�на�Курсах,�что�является�весьма�важным�педаго-
гическим�(дидактическим)�их�достоинством.�При�сравнительно�слабой�
разработанности� педагогических� идей� учебный� процесс� здесь� явился�
зародышем,�исходным�началом�накопления�педагогического�опыта�под-
готовки� учительских� кадров� из� среды� женской� молодежи,� а� впослед-
ствии�и�создания�некоторых�основ�педагогической�теории�и�практики�
обучения�в�высшей�педагогической�школе.
Учебный� план� Курсов� в� принципе� отражал� тенденцию� педагоги-

ки� того� времени� ориентироваться� на� академизм� вузовского� обучения,�
но�вместе�с�тем�он�содержал�и�элементы�отхода�от�этой�традиции.�Это�
проявлялось� не� только� в� отсутствии� древних� языков� и� наличии� есте-
ственнонаучных�дисциплин,�но,� главное,�в�стремлении�соединить�тео-
ретическое�обучение�с�практикой,�что�в� тот�период�было�в�дидактике�
делом�новым�и�чрезвычайно�актуальным.�В�наши�дни�единство�теории�
и�практики�стало�основным�принципом�организации�учебного�процесса.
Что�касается�учебных�программ,�то�Курсы�имели�возможность�само-

стоятельно�их�пересматривать�ежегодно,�утверждая�уточненное�содер-
жание� на� педагогическом� совете.� Такая� процедура� позволяла� опера-
тивно� вносить� необходимые� изменения� в� учебный� процесс,� отражая�
последние�тенденции�в�науке.
С�самого�начала�Курсы�представляли�собой�учебное�заведение�уни-

верситетского�типа.�В.И.�Герье�пригласил�преподавать�известных�дея-
телей� науки� из� Московского� университета� и� других� учебных� заведе-
ний.� Среди� них� были� профессора� Ф.А.� Бредихин,� А.Н.� Веселовский,�
В.О.�Ключевский.�С.М.�Соловьёв,�Н.И.�Стороженко,�Н.С.�Тихонравов�
и�др.�[1,�с.�14].
По� направленности� учебной� деятельности� Курсы� имели� историко-

филологический� характер.� Педагогическое� образование� в� то� время�
не� получило� еще� своего� теоретического� обоснования,� оно� только� соз-
давалось.� Велись� поиски� наиболее� рациональных� путей� соотношения�
общего� и� специального� в� становлении� учителя.� Центральное� место�
в�этих�поисках�занимало�определение�роли�педагогических�дисциплин�
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в�формировании�учителя.�В�учебной�практике�Курсов�первого�этапа�их�
существования� предпочтение� отдавалось�широкому� общему� образова-
нию�при�его�четкой�профессионально-педагогической�направленности.
Педагогика� как� учебный� предмет� на� Курсах� 1872� г.� отсутствовала,�

но� учебный� процесс� строился� с� соблюдением� строго� определенных�
принципов�и�методов�дидактики.�В�объяснительной�записке�к�проекту�
создания�Курсов�были�даны�указания�лекторам,�как�следует�проводить�
занятия�с�необычной�для�них�аудиторией;�какие�методы�использовать�
при� изложении� учебного� материала;� на� какие� общие� закономерности�
или�принципы�надо�опираться,�чтобы�достичь�лучших�результатов�и�т.п.�
Так,� изложение� материала� рекомендовалось� осуществлять� с� учетом�
более�зрелого�возраста�слушательниц,�и,�кроме�того,�содержание�обуче-
ния�«должно�быть�полнее,�серьезнее,�научнее»�[7,�с.�178].
В�Записке�В.И.�Герье�приводятся�и�другие�педагогические�установки,�

отдаленно�напоминающие�некоторые�современные�принципы�дидакти-
ки.�Так,�он�говорит�о�том,�что�обучение�«не�должно�иметь�справочного�
характера…,�напротив,�курсы�должны�представлять�в�своей�совокупно-
сти�определенную,�строго�обдуманную�систему,�чтобы�слушательницы�
могли�получить�широкую�общеобразовательную�и�культурную�подго-
товку»�[Там�же].
Иными�словами,�изучение�предметов�учебного�плана�осуществлялось�

систематически,�в�виде�целостного�законченного�очерка�состояния�дан-
ной�науки,�а�не�в�форме�глубокого�освещения�какого-то�одного�вопроса,�
входящего�в�круг�научных�интересов�лектора,�как�это�иногда�наблюда-
лось�в�университете.�Систематичность�знаний,�получаемых�курсистками,�
предполагала� усвоение� учебного� материала� в� его� логической� последо-
вательности,� органической� связи�между�понятиями�и�фактами.�Именно�
такой�подход�к�обучению�слушательниц�позволял�постепенно�поднимать�
их�общеобразовательный�уровень�до�понимания�обобщения�и�выводов.
С� известной�мерой� допуска�можно� говорить� о� наличии� в� педагоги-

ческой�деятельности�Курсов�принципа�связи�теории�с�практикой.�Уже�
на�начальной�стадии�их�существования�стала�успешно�внедряться�такая�
практическая�форма�использования�теоретических�знаний,�как�семина-
рии� по� гуманитарным� дисциплинам;� преподаватели� же� естественных�
наук� стремились� показать� слушательницам� практическое� применение�
теории�на�лабораторных�работах�и�т.п.�Соединяя�теоретическое�и�прак-
тическое� в� обучении,� они� добивались� благотворного� взаимовлияния�
теории�и�практики�друг�на�друга�в�целях�лучшего�усвоения�материала.
Проектируя�Курсы,�В.И.�Герье�справедливо�полагал,�что�результатив-

ность� обучения� возрастает,� если� преподаватель� «будет� иметь� возмож-
ность,�посредством�более�оживленного�и�серьезного�изложения�своего�
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предмета,� осмысливать� сведения,� которые� иначе� бесследно� исчезают�
в�памяти»�[7,�с.�179].�Иначе�говоря,�В.И.�Герье�стремился�к�тому,�чтобы�
преподаватели� более� ясно,� эмоционально� и� целеустремленно� излага-
ли�учебный�материал�и�одновременно�развивали�активное�восприятие�
слушательниц,�возбуждали�у�них�интерес�к�предмету�изучения.�В�свою�
очередь,�все�это�явится,�по�его�мнению,�одним�из�важнейших�условий�
хорошего�усвоения�знаний,�привития�уважения�к�науке�и�выработке�воз-
можного�желания�работать�впоследствии�в�одной�из�ее�областей.
Но,�с�другой�стороны,�В.И.�Герье�считал,�что�для�успешной�учебной�

деятельности�Курсов�необходима�высокая�сознательность�самих�обуча-
ющихся:�«серьезное�отношение�слушательниц�к�преподаванию�и�посто-
янное�напряжение�их�внимания�…�лучше�всего�может�быть�достигнуто�
установлением�выпускного�экзамена»�[Там�же,�с.�180].
Таким� образом,� элементы� названных� принципов� дидактики� как�

исходные�положения�учебного�процесса�имелись�в�основе�учебной�дея-
тельности�Курсов�уже�на�начальной�стадии�их�развития,� соответствуя�
уровню�организации�и�постановке�обучения�слушательниц.�И�это�есте-
ственно:�ведь�вне�опоры�на�определяющие�начала�какое�бы�то�ни�было�
обучение�существовать�вообще�не�может.
Вопрос�о�методах�преподавания,�о�такой�организации�педагогическо-

го�процесса�в�высшей�школе,�которая�больше�всего�соответствовала�бы�
особенностям�аудитории,�с�одной�стороны,�и�в�то�же�время�отвечала�бы�
задачам,� выполняемым� высшими� учебными� заведениями,� –� с� другой,�
встал�перед�МВЖК�очень�остро.
Что�касается�методов�обучения,�то,�определяясь�в�общем-то�скромны-

ми�целями�и�задачами�нового�заведения,�они�не�имели�столь�богатого�
разнообразия,�как�теперь,�и�тем�более�не�обладали�такой�номенклатурой,�
какая�свойственна�современной�дидактике.�Однако�в�какой-то�мере�они�
присутствовали�в�учебной�работе�и�как�ее�важнейшие�элементы�содей-
ствовали�активному�достижению�дидактических�целей,�способствовали�
лучшему�усвоению�обучающимися�содержания�учебных�предметов.
Наиболее�важной�и�активной�формой�учебных�занятий�являлась�ака-

демическая�лекция.�Господствующим�методом�преподавания�в�высшей�
школе�являлся�лекционный.�При�этом�профессорские�лекции�чаще�всего�
носили� схоластический� характер,� читались�методом� «считывания� тек-
стов»�[6,�c.�217].
Для�чтения�лекций�В.И.�Герье�подбирал�наиболее�талантливых�препо-

давателей�университета.�Их�лекции�определяли�пути�познания�учебного�
предмета,�учили�элементам�проведения�самостоятельной�работы,�помо-
гали�критически�разобраться�в�разных�подходах�к�исследованию�одного�
и� того�же� явления,� закладывали�фундамент� для� развития� творческого�
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мышления.�«Эти�занятия�были�интересны,�–�вспоминает�курсистка�пер-
вого� выпуска,� –� и� давали� много� нового,� хорошо� приучали� к� чтению�
серьезных�книг»�[8,�с.�137].
На�лекциях�применялись�вспомогательные�средства:�сначала�в�виде�

крайне�необходимых�наглядных�пособий,�а�затем�и�в�более�усложнен-
ных� формах.� Умелое� включение� наглядности,� даже� в� ее� простейшем�
виде� (карты,�диаграммы,�картины�и� т.п.),� несомненно,� служило�целям�
усиления� педагогического� воздействия� на� курсисток,� повышало� их�
интерес� к� излагаемому� материалу,� усиливало� активность� восприятия�
и�лучшее�последующее�запоминание.
Известно,� какое� важное� значение� для� лектора� имеет� установление�

обратной�связи�с�аудиторией�для�определения�меры�восприятия�нового�
материала,�соотношения�его�с�предыдущим�и�т.п.�На�Курсах�эта�пробле-
ма�разрешалась�с�помощью�обязательных�вопросов�к�слушательницам,�
на�которые�те�должны�были�сразу�же�давать�ответы.�Этот�методический�
прием�широко�использовался�преподавателями,� позволяя� уяснить� сте-
пень�трудности�в�восприятии�материала,�понять,�как�мыслили�курсист-
ки,�на�каком�уровне�шло�усвоение�новых�сведений,�насколько�они�про-
буждали�их�творческую�активность,�воспитывали�чувства,�эмоции�и�т.п.
В� этот� период� существования� высшего� образования� такая� методи-

ка� проведения� лекционных� занятий� воспринималась� как� новаторский�
прием� по� сравнению� с� традиционной� манерой� чтения� академических�
лекций.�Этот�прием�весьма�активно�должен�использоваться�и�сегодня,�
когда� лекция� как� форма� учебного� процесса� утрачивает� свое� ведущее�
значение.
С�начала�функционирования�Курсов�здесь�зародилась�новая�для�того�

времени�форма� проведения� учебных� занятий� –� семинарии.�Инициато-
ром�их�внедрения�здесь�и�в�Московском�университете�был�В.И.�Герье,�
который�впервые�ввел�семинарии�по�всеобщей�истории.
В.И.�Герье�особое�внимание�уделял�формированию�навыков�самосто-

ятельного�научно-исследовательского�поиска�у�своих�учениц.�За�стро-
гостью� и� требовательностью� профессора� скрывалось�желание� развить�
таланты�курсисток,�оценить�знания,�способствуя�их�преумножению.
«Стараниями� и� вниманием»� В.И.� Герье� специально� для� семинария�

была�создана�библиотека�«из�самых�необходимых�книг�по�истории,�сло-
весности�и�искусств»�[Там�же,�c.�140].
Семинарии�рассматривались�как�прогрессивное�явление,�ибо�содей-

ствовали� обнаружению� и� установлению� непосредственной� связи� тео-
рии� с� практикой,� т.е.� были� выразителями� необычного� и� вместе� с� тем�
актуального� подхода� для� вузовской� дидактики� тех� лет.� Возможно,�
к�этому�была�и�другая�причина:�не�вполне�принятые�в�академическом�
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преподавании� следствия,� вытекающие� из� применения� семинариев�
в�учебном�процессе.�В�первую�очередь,�они�касались�социально-психо-
логического�и�дидактического�аспекта�учебного�процесса:�новая�форма�
сближала�обучающих�и�обучающихся,�решая�тем�самым�важный�дидак-
тический� вопрос� взаимодействия� двух� сторон� единого� целого.� Непо-
средственный� контакт� преподавателя� со� слушательницами� придавал�
этому�новый�смысл,�что,�понятно,�было�недостижимым�при�использова-
нии�только�лекций,�даже�с�широким�внедрением�такого�практического�
приема,�как�вопросы.�Вместе�с�тем�семинарии�готовили�слушательниц�
к�серьезной�мыслительной�деятельности,�воспитывали�их�в�духе�твор-
чества� и� непрерывного� поиска.� Позже,� в� 1920-е� гг.,� в� период� поиска�
«активных»�методов�обучения,�семинарии�становятся�ведущей�формой�
учебного�процесса.
Полученные� знания� слушательницы� использовали� при� подготовке�

рефератов�и�докладов,�что,�в�свою�очередь,�еще�более�обостряло�у�них�
потребность�в�пополнении�сведений.
В.И.� Герье� уделял� большое� внимание� подготовке� рефератов,� стро-

го� оценивая� не� только� их� содержание,� но� и� манеру� преподнесения.�
Он�настаивал,�чтобы�курсистки�не�читали�свои�рефераты,�а�устно�изла-
гали�их�по�конспекту.
На�семинарии�выносились�вопросы,�которые�требовали�сбора�мате-

риала,�его�классификации�и�систематизации,�изучения�дополнительной�
литературы,� доказательности� рассуждений,� обоснованности� выводов�
и� т.п.� Иначе� говоря,� такая� дидактическая� форма� проведения� учебных�
занятий�явилась�активным�средством�привития�слушательницам�инте-
реса� к� самостоятельной� работе� поискового� характера,� воспитывала�
у� них� умение� наблюдать� и� анализировать,� делать� обобщения� и� выво-
ды,�критически�оценивать�разные�взгляды,�вырабатывала�навыки�лите-
ратурного� оформления� результатов,� т.е.,� в� конечном� итоге,� развивала�
культуру�самостоятельного�мышления�как�важнейшую�черту�будущей�
педагогической�деятельности.
Задания� на� подготовку� рефератов� и� докладов� были� строго� индиви-

дуализированы.�В�процессе�работы�над�рефератами�руководители�учили�
слушательниц�правильному�подбору�фактов,�их�классификации,�мето-
дике� чтения� литературы� по� теме� исследования,� логически� последова-
тельному� изложению� мыслей.� Слушательницы� с� большим� желанием�
брались�за�написание�докладов,�с�интересом�и�увлеченностью�работали�
над�ними,�с�молодым�задором�и�энтузиазмом�участвовали�в�их�крити-
ческом�разборе.
За�неделю�до�семинария�вывешивались�тезисы�доклада�с�тем,�чтобы�

можно�было�познакомиться� с� его�основными�положениями�и�принять�
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активное� участие� в� обсуждении.�Семинарии� для� слушательниц� стано-
вились� подлинным� праздником� знаний� и� творческого� поиска.� После�
доклада�по�реферату�устраивались�общие�прения,�бывало�много�сужде-
ний�и�горячих�споров.
Сосредоточим�внимание�еще�на�одном�плюсе�этой�формы�проведения�

занятий� –� внесение� в� процесс� проведения� семинариев� элементов� дис-
пута,� полемики,� что� было� вполне� правомерным.� Это� позволяло� учить�
курсисток�внимательно�выслушивать�и�правильно�воспринимать�точку�
зрения�выступающего,�соблюдать�правила�элементарной�логики�обсуж-
дения,�обосновывать�свой�взгляд�и�отстаивать�его�в�споре.�В�этих�дискус-
сиях�проявлялись�сильные�стороны�студентов,�степень�их�начитанности,�
одаренности,�нравственности,�развивались�мыслительные�способности,�
т.е.� все� то,� что� содействовало�расширению�научного�кругозора� слуша-
тельниц,�что�практически�готовило�их�к�педагогическому�труду.
Дискуссионный� характер� обсуждения� рефератов� на� семинариях�

как� бы� закладывал� основу� для� развития� впоследствии� полемической�
направленности� в� обучении� вообще� как� важного� аспекта� подготовки�
учителя,�что�особенно�значимо�в�современных�условиях.
Практическую� связь� теории� с� практикой� в� процессе� обучения� осу-

ществляли� также� лабораторные� работы.� Этот� вид� учебных� занятий�
в� тот� период� был� тоже� сравнительно� новым.� Достаточно� сказать,� что�
в�учебном�плане�Московского�университета,�утвержденном�в�соответ-
ствии�с�уставом�1863�г.,�практические�занятия�и�лабораторные�работы�
были� необязательными� [4,� с.� 259].�В� советской� высшей�школе� прида-
валось�принципиальное�значение�лабораторным�занятиям;�конечно�же,�
в� постановке� этой� формы� учебной� работы� использовался� опыт,� нако-
пленный�Курсами.
МВЖК�В.И.�Герье�послужили�образцом�для�создания�подобных�учеб-

ных�заведений�в�других�университетских�городах�России�–�Петербурге,�
Киеве,�Казани.
Курсы�были�первым�ростком,�не�только�доказавшим�своими�практиче-

скими�результатами�безосновательность�утверждения,�будто�женщинам�
не�свойственно�заниматься�науками�и�получать�высшее�образование,�но�
и�показавшим�реальные�пути�к�интеллектуальному�просвещению�жен-
ской�части�российского�общества.
Более� того,� определенное� культурное� влияние� Курсов� испытало�

и�само�русское�общество.�Оно�теперь�уже�с�меньшим�предубеждением�
относилось�к�женщинам�с�высшим�образованием.�Выпускницы�Курсов,�
выступая�на�местах�в�основном�в�качестве�педагогов,�приобретали�проч-
ное�уважение�окружающих�и�сами�благотворно�влияли�на�всех,� с�кем�
контактировали.
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Иными�словами,�несмотря�на�официальный�статус�Курсов�как�обще-
образовательных,�характер�и�содержание�учебных�занятий�на�них�был�
такой,� что� он� пробуждал� в� слушательницах� дух� познания� механиз-
ма,� каким� создается� наука,� содействовал� выработке� у� них� стремления�
к�последующему�самообразованию�–�столь�важного�качества�для�каж-
дого�педагога.�Поэтому�можно�утверждать,�что�Курсы�В.И.�Герье�перво-
го�этапа�своего�существования�объективно,�без�специальной�установки�
на�это,�давали�слушательницам�то,�что�надо�было�им�для�последующей�
педагогической�деятельности.
Благодаря�непрерывным�поискам�новых�форм�и�средств�осуществле-

ния�учебной�работы�со�слушательницами,�Курсы�содействовали�выра-
ботке�наиболее�правильного�подхода�к�проведению�обучения�женщин�
на�научной�основе,�чем�объективно�усиливали�их�подготовку�к�педаго-
гической�деятельности,�считавшейся�в�тот�период�единственно�возмож-
ной�для�женщин�с�высшим�гуманитарным�образованием.
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Теория и методика 
обучения и воспитания

Н.О. Блейх

Применение педагогических идей ислама 
в воспитательной практике 
современной школы

Актуальность изучения темы связана с социальным запросом и обусловле-
на ее недостаточной разработанностью. Автор акцентирует внимание на при-
менении в работе современной школы педагогических идей, заложенных 
в мусульманской религии, и их методологической и научно-практической важ-
ности в обстановке нынешнего социума. В результате исследования делают-
ся выводы о том, что современный воспитательно-образовательный процесс 
необходимо строить, ориентируясь на достоинства исламской культуры, пред-
ставленной нравственно-духовным компонентом, в корреляции со светской 
программой воспитания и обучения.
Ключевые слова: современная школа, педагогические идеи ислама, досто-
инства исламской культуры, семейное воспитание, религиозное просвещение, 
традиции воспитания у мусульман.

Нынешнее�время�ознаменовано�значительным�ростом�интереса�обще-
ства� к� накопленным� социумом� на� протяжении� веков� духовным� импе-
ративам.� Однако� прошедшие� годы� показали,� что� религиоведческая�
наука�не�смогла�по�заслугам�удовлетворить�возросшее�внимание�обще-
ственности� к� этой� проблематике,� вследствие� чего� назрела� насущная�
необходимость�более�глубокого�проникновения�в�традиционные�прин-
ципы� семейной� воспитательной� практики� с� целью� попытки� создания�
современной�концепции�и�программы�духовного�развития�мусульман-
ских� народов� Северного� Кавказа.� Из� этого� следует,� что� актуальность�
темы�определена� потребностями� общественной� эмпирики,� требующей�
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научного� осмысления� эволюции� развития,� духовной� жизни� горского�
социума.
В� условиях� поликонфессионального� Северного� Кавказа,� большую�

часть� которого� составляют� мусульмане,� исламские� источники� (Коран�
и�хадисы�пророка�Мухаммеда)�являются�замечательной�сокровищницей�
культуры,�ресурсом�воспитания�и�эталоном�для�подражания.�Изучение�
и�использование�писаний�Ислама�представляют�собой�огромное�достоя-
ние�в�контексте�идентификации�наций,�что�в�свою�очередь�содействует�
укреплению�государственных�устоев.�В�связи�с�чем�цель�исследования�
этих�документов�видится�нам�значимой�и�востребованной�для�общества.�
С�определенностью�можно�сказать,�что�мусульманство�по�своей�сущно-
сти�является�современной�культурной�школой.
Злободневность�темы�также�видится�и�в�последних�событиях,�кото-

рые� свидетельствуют� о� резком� возрастании� экстремизма� со� стороны�
некоторых�представителей�мусульманского� сообщества.�В� свете� этого�
нам�особенно�важным�представляется�показ�гуманной�сущности�насле-
дия� мусульманской� педагогической� мысли� северокавказских� этносов,�
которая� еще� не� получила� должного� освещения� из-за� долгого� господ-
ства�в�науке�своеобразных�идеологических�запретов,�требующих�атеи-
стического�подхода� к� рассмотрению�мусульманского� воспитательного�
опыта.� В� современное� нам� время� ситуация� кардинально� изменилась.�
Однако�существующие�недостатки�в�кавказоведении�и�религиоведении�
до�сих�пор�обнаруживают�отсутствие�единства�между�возможностями�
благотворного� воздействия� на� духовность� подрастающего� поколения�
и� неподготовленностью� современной� школьной� системы� к� принятию�
и� разумному� применению� принципов� исламского� воспитания.� В� рам-
ках� публикации� мы� постараемся� выявить� некоторые� несоответствия�
и�устранить�имеющиеся�пробелы.
Еще� в� древних�манускриптах� проводится�мысль� об� обучении� чело-

века�добродетели,�которая�трактуется�как�умение�правильно�поступать.�
Связующим� звеном�между� поведением� и� знанием� выступает� воспита-
ние,�основным�критерием�которого�является�связь�между�семьей�и�шко-
лой�[2,�c.�23].�Воспитание�и�образование�начинаются�с�семьи�и�в�даль-
нейшем�развиваются�в�непрерывном�контакте�со�школой.�Правильное�
семейное�воспитание�обуславливает�биологическую�чистоту�и�здоровье�
общества,� содействует� политическому� и� экономическому� развитию,�
вносит�свою�лепту�в�развитие�культуры�и�науки.
Сегодня� семья� нередко� является� заложницей� негативного� воздей-

ствия�социально-экономического�и�культурного�факторов,�в�результате�
которых� происходит� размывание� духовных� ценностей,� заключающе-
еся� в� утрате� традиционного� понимания� родителями� основ� семейного�
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воспитания�(родительской�любви,�труда�по�воспитанию�детей�и�усилий,�
делегированных�на�установление�духовной�близости�с�детьми)�и�недо-
оценке� традиционной� межпоколенной� преемственности.� Этому� явле-
нию,�на�наш�взгляд,�имеются�причины,�связанные�с�проблемами�совре-
менной� воспитательно-образовательной� парадигмы,� которая� не� может�
преломить� ситуацию� в� лучшую� сторону� из-за� того,� что� нет� пропаган-
ды� моральных� ценностей� (целомудрия,� добродетели,� любви,� верности�
и�т.д.)�и�в�учебных�программах�школ�отсутствуют�такие�дисциплины,�как�
«Основы�нравственности»,�«Нравственные�основы�семьи»�и�др.�[2,�c.�26].
Чтобы� избежать� многих� перекосов� в� этой� сфере,� педагоги� могут�

обратиться� к� богатейшему� наследию� предков,� которое� поможет� дать�
ответ� на� многие� вопросы.� Академик� Д.С.� Лихачев� по� этому� поводу�
отмечал:� «Народ� не� должен� терять� своего� нравственного� авторитета�
ни�при�каких�обстоятельствах.�Мы�не�должны�забывать�о�своем�куль-
турном� прошлом,� о� наших� памятниках,� литературе,� языке,� живописи.�
Национальные�отличия�сохранятся�и�в�XXI�веке,�если�мы�будем�озабо-
чены�воспитанием�душ,� а�не� только�передачей� знаний»� [5,� c.� 14].�Эта�
фраза�адресована�педагогам�и�родителям,�которые�обязаны�осознавать,�
что� духовность� –� это� своеобразный� мир� человеческой� ментальности,�
специфическое�психологическое�направление�и�особая�рецепция�мира.�
В�связи�с�этим,�внедряя�в�воспитание�религиозную�культуру,�педагоги�
и� родители� должны�очень� бережно� и� осторожно� обращаться� с� нацио-
нальными�религиозными�святынями.
Огромную� лепту� в� дело� семейного� воспитания� вносит� исламское�

вероучение.� Из� покон� веков� во� всех� мусульманских� образовательных�
заведениях� главнейшее� внимание� было� сосредоточено� на� вопросах�
нравственного�характера.�Исламские�традиции�воспитания�были�осно-
ваны� на� чувстве� любви� к� ближнему,� к� детям;� постепенном� усилении�
ответственности�и�самодисциплины;�родительском�руководстве,�учиты-
вающем�интересы�ребенка;�уважении�к�чувству�собственного�достоин-
ства�детей;�разумных�рамках�поведения;�справедливом�использовании�
в�воспитательных�целях�методов�поощрения�и�наказания.
Исламское� сообщество� также� столкнулось� с� вызовами� современно-

го� общества,� заключающимися� в� нивелировании� семейных� ценностей,�
но�только�в�меньшей�степени�благодаря�«исламской�архаике»,�которая�
посредством�своих�духовных�императивов�сдерживает�натиск�негативиз-
ма.�Поэтому�в�наши�дни�многие�ученые�воспринимают�ислам�как�совер-
шенное�учение�о�назначении�человеческого�бытия.�При�этом�идеи�воспи-
тания�в�их�классическом�варианте�в�Коране�представлены�более�700�раз.
Ислам� призывает� верующих� воспитывать� своих� детей� правильно,�

в�соответствии�с�нормами�ислама�и�тем�самым�уберечь�их�«от�огня�Ада»�
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[4,�c.�6].�Мусульманин�отвечает�не�только�за�себя,�но�и�за�свою�семью.�
Как�известно,�пророк�Мухаммед�очень�любил�детей�и�открыто�выражал�
к�ним�свою�любовь.�Он�неоднократно�подчеркивал,�что�нужно�любить�
одинаково� всех� своих� детей� независимо� от� пола� и� возраста,� дарить�
им� одинаковые� подарки.� Жена� пророка� Аиша� приводила� такой� при-
мер:�«когда�бедуин�рассказал,�что�у�них�не�принято�целовать�сыновей,�
Мухаммед�ответил,�что�ничем�не�может�помочь,�если�в�них�нет�мило-
сердия»�[6,�c.�12].
Согласно�исламу,�родители�обязаны�обучить�детей�Корану�и�хадисам.�

Воспитывая�ребенка�в�духе�мусульманства,�необходимо�давать�ему�сове-
ты,�подтверждая�их�правильность�выдержками�из�Корана�или�хадисами,�
переданными� от� пророка.� В� ребенке� нужно� воспитывать� благородные�
черты�характера.�При�этом�если�родитель�сам�не�будет�достойным�при-
мером�для�подражания,�воспитание�не�принесет�должного�результата.
Мусульмане� считают,� что� ребенок� рождается� чистым,� свободным�

от� грехов,� и� в� дальнейшем� от� родителей� будет� зависеть� его� вера�
и�набожность.�Даже�если�родителями�новорожденного�являются�атеи-
сты,� он� будет� чище� самого� набожного� мусульманина.� Дети� доверены�
человеку�Аллахом,�и�он�спросит�с�него,�как�человек�его�воспитал�и�чему�
обучил�[4,�c.�112].
При� правильно� организованном� процессе� воспитания� ребенок� сам�

будет� получать� удовольствие� от� просвещения� и� познания.� Знание� для�
мусульманина� настолько� ценно,� что� стоит� выше� действий.�Например,�
обращаясь�к�своим�сыновьям,�известный�халиф�Абдал-Малик�говорил:�
«Приобретайте�знание�потому�что,�если�вы�господа,�оно�увеличит�вашу�
власть�и�возвысит�вас.�Если�вы�принадлежите�к�среднему�слою,�вы�ста-
нете�господами.�А�если�вы�люди�простые,�оно�поможет�вам�заработать�
на�жизнь»� [6,� c.� 317].� Здесь� знание� воспринималось�как�необходимый�
ресурс� веры.� Поэтому� весьма� закономерно,� что� в� Коране� концепты�
«верить»�(амана)�и�«знать»�('алама)�синонимичны.�В�нем�имеются�такие�
слова:� «Возвышает�Аллах� тех� из� вас,� которые� уверовали,� и� тех,� кому�
дано�знание,�на�разные�степени»�[4,�c.�11].�По�определению�известного�
теолога� ал-Газали,� «…стремление� к� знанию� должно� было� носить� для�
каждого� верующего� обязательный� характер».� «Под� знанием,� –� писал�
он,�–�объявленным�долгом�каждого�верующего,�подразумевается�исклю-
чительно� знание,� ведущее� к� познанию� Всевышнего».� То� есть� знание�
о�Боге,�которое�есть�Наука�о�[Его]�единстве�(ат-таухид),�есть�«необхо-
димое�знание,�для�каждого�сознательного�человека�(,акил)»�[1,�c.�45].
От�детей�Коран�требовал�глубочайшего�почитания�родителей.�Запреща-

лось�им�грубить,�повышать�на�них�голос.�Они�обязаны�были�материально�
обеспечить�родителей�в�старости.�Особенно�почитать�следовало�матерей.�
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Женщина�несла� ответственность� перед�Аллахом� за� воспитание� ребенка.�
Пророк�говорил,�что�«рай�находится�под�ногами�матерей»�[4,�c.�72].
Как�видим,�даже�краткий�анализ�мусульманских�догм�показывает,�что�

педагогический�потенциал�мусульманской�религии�может�занять�важное�
место�в�воспитательной�системе,�однако�на�этот�факт�до�сей�поры�иссле-
дователями�надлежащего�внимания�не�обращено.�А�жаль,�ведь�позитивное�
просветительско-педагогическое�влияние�ислама�на�развитие�личностных�
качеств�уже�доказано,�т.к.�эта�религия�за�долгие�века�своего�существова-
ния�смогла�накопить�опыт�в�сфере�воспитания�детей�в�семье�и�обществе.�
Однако� исламские� воспитательные� ценности� сегодня� зачастую� подвер-
гаются�нивелированию�и� становятся� объектом�политических� дискурсов,�
в�результате�чего�молодежь�лишается�возможности�изучать�их.
Между� тем� ислам,� располагая� большим� миротворческим� ресурсом�

по� устранению� религиозного� экстремизма,� должен� быть� направлен�
на�воспитание�культуры�толерантности�и�налаживание�межнациональ-
ной�коммуникации.�И�здесь�пальму�первенства�следует�отдать�религи-
озному�просвещению,�«нацеленному�на�верное�преподнесение�мусуль-
манских�ценностей,�воспитание�человеколюбия�на�основе�коранической�
концепции,� формирование� правильного� представления� о� других� кон-
фессиях,� привлечение� верующих� в� различные� области� общественной�
жизни�и�т.д.�В�этом�плане�уточним,�что�концепция�религиозного�про-
свещения� должна� быть� в� достаточной� степени� многофункциональной�
и�эффективной�для�того,�чтобы�в�полном�объеме�удовлетворить�интерес�
людей�к�религиозной�информации»�[2,�c.�24].
Применительно� к� нашему� государству,� которое� является� светским,�

мы� считаем,� что� в� общеобразовательных� школах� необходимо� ввести�
преподавание�основ�религии,�которое�будет�вестись�на�научном�уров-
не,�а�не�основываться�на�сведениях�зарубежных�миссионеров�и�эмисса-
ров.�Всем�известно,�что�конфессиональное�образование�в�зависимости�
от�целей�его�осуществления�может�служить�как�ресурсом�профилактики�
религиозной�розни,�так�и�средством�ее�усиления.
В� связи� с� этим� конфессиональному� просвещению� в� семье� и�школе�

следует�уделять�особый�интерес,� направленный�на�достижение� следу-
ющих� целей:� объяснение� истинного� значения� исламского� вероиспо-
ведания;� укрепление� и� сохранение� богатых� нравственно-этических�
установлений� мусульманства;� воспитание� религиозной� толерантности�
и� уважения� к� людям� иной� веры,� взглядов,� пристрастий;� искоренение�
вредных,�отживших�свой�век�или�призывающих�к�джихаду,�догматов;�
модернизация�мусульманского�мышления�с�целью�формирования�граж-
данской�культуры�[Там�же,�c.�32].
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При� этом�религиозное�просвещение�педагогов�и� родителей,� на� наш�
взгляд,� должно� стать� неотъемлемым� атрибутом� многоцелевой� плат-
формы�по�ликвидации�социальных,�культурных�и�других�причин�кон-
фликтов.� Если� лишить� молодежь� нравственной� основы� и� системы�
идеологического�мировоззрения�сегодня,�то�завтра�она�не�сможет�ока-
зать� никакой� помощи� ни� себе,� ни� государству,� ни� обществу,� не� смо-
жет� достичь� каких-либо� профессиональных� высот� или� вывести� стра-
ну� на� новый� этап� развития.�В� связи� с� этим� решением� этой� проблемы�
необходимо�заняться�сейчас,�пока�не�поздно,�использовав�для�этого�все�
силы,�знания�и�опыт.
На�основании�проведенного�исследования�мы�пришли�к�следующим�

выводам�и�рекомендациям,�представленным�нами�в�виде�тезисов.
1.�Ислам�как�сфера�духовной�культуры�имеет�право�на�особый�взгляд�

на�систему�семейного�и�общественного�воспитания.
2.�Семейное�воспитание�явилось�приоритетным�направлением�идеоло-

гии�ислама�и�главнейшей�социальной�задачей,�что�повысило�его�престиж.
3.� Воспитание� детей� в� семье,� основанной� на� исламской� традиции,�

является�основной�священной�задачей�родителей.
4.� Эскалация� проблем� современной� семьи� многократно� увеличива-

ет�значение�и�роль�мусульманских�традиций,�основанных�на�уважении�
и�обязательствах�по�воспитанию�детей.
5.�Современная�воспитательно-образовательная�парадигма�не�может�

переломить� ситуацию� в� лучшую� сторону� из-за� того,� что� в�школе� нет�
пропаганды�моральных�ценностей,�не�предусмотрены�соответствующие�
учебные�предметы.
6.�Направление�свободного�развития�образования�в�России,�в�целом,�

и�на�Северном�Кавказе,�в�частности,�проявляет�себя�в�новой�ипостаси:�
на� смену� существовавшему� в� советский� период� противостоянию� при-
шло�признание�религиозной�общности�по�мере�роста�уважения�к�нрав-
ственно-духовным�ценностям�ислама.
7.�Мусульманство�является�инструкцией�морали�и�жизни�для�испове-

дующего�его�общества,�и�потому�правильная�пропаганда�его�идеологии�
в�наши�дни�приобретает�важное�значение.
На� основании� приведенных� выводов� представим� следующие� реко-

мендации�по�оптимизации�национального�воспитания�в�семье�и�школе�
мусульманских�районов�Северного�Кавказа:
 – следует� провести� систематизацию� всех� источников� ислама� (текстов�
Корана,� хадисов,� научных� работ,� художественных� текстов)� с� целью�
пропаганды�и�углубления�воспитательных�императивов,�содержащих-
ся�в�учении;
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 – создать�специальные�курсы�просветительского�направления�для�роди-
телей�и�учителей�с�применением�передовых�воспитательных�мусуль-
манских�практик;

 – активно�использовать�педагогические�ресурсы�мусульманской�семьи�
в�воспитании�совершенной�личности;

 – отдавать� приоритет� ценностным� императивам� ислама� в� школьном�
и�семейном�воспитании�с�учетом�их�светского�направления;

 – совершенствовать�методику� использования� в� семейном� и�школьном�
воспитании� передовых� нравственных� заповедей� ислама,� адекватных�
культурным�нормам�нынешнего�светского�общества;

 – включить�в�курс�читаемых�школьных�дисциплин�«Религиоведение»,�
«Основы�нравственности»,�«Духовно-нравственные�основы�семьи».
Подводя�итог,� хотелось�бы�обратить� внимание,� что�противостояние�

религиозного�и� светского�начал,� вопросы� соответствия� веры�и� разума�
до�настоящего�времени�остаются�дискуссионными.�В�этом�ключе�инте-
рес,� с� которым� российские� педагоги� относятся� к� доктрине� исламско-
го�воспитания,�способен�стать�как�теоретическим,�так�и�практическим�
ресурсом� образовательной� программы� и� уникального� пути� развития�
мусульманской�системы�просвещения.
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Ю.В. Любезнова, Ф.В. Повшедная

Формирование 
духовно-нравственных ценностей 
старшеклассников в процессе изучения 
художественной литературы

В статье представлены результаты опытно-экспериментальной работы 
по формированию духовно-нравственных ценностей старшеклассников в про-
цессе изучения художественной литературы. Авторы раскрывают возможности 
уроков литературы в становлении личности современных школьников. Особое 
внимание уделяется формированию таких качеств, как патриотизм, чувство 
ответственности, любовь к своей Родине.
Ключевые слова: ценностные ориентации современных школьников, фор-
мирование духовно-нравственных ценностей, учебные занятия по литературе, 
нравственное воспитание старшеклассников

Великие�педагоги�прошлого� отмечали� важнейшую�роль� воспитания�
в�духовно-нравственном�становлении�и�развитии�личности�(Я.А.�Комен-
ский,� И.Г.� Песталоцци,� К.Д.� Ушинский,� Л.Н.� Толстой,� Н.И.� Пирогов�
и�др.).�Признаками�правильно�организованной�школы�К.Д.�Ушинский�
считал� умственное� развитие� и� нравственное� воспитание.� Он� подчер-
кивал,� что� «нравственность� составляет� главную� задачу� воспитания,�
гораздо� более� важную,� чем� развитие� ума� вообще,� наполнение� головы�
голыми�заданиями»�[1,�с.�29–30].�Общими�идеалами�и�ценностями�нрав-
ственного� воспитания� великий� русский� педагог� называл� патриотизм,�
человечность,�нравственность,�любовь�к�труду,�честность,�правдивость,�
доброту.
В� концепциях� современных� ученых-философов,� педагогов� и� психо-

логов� рассматривается� проблема� формирования� духовно-нравствен-
ной�ценностной�базы�личности,�нравственных�установок�и�ориентаций,�
приобщения�к�духовной�культуре�российского�народа.�Так,�С.Л.�Франк�
отмечает:� «наилучшие� замыслы� социальных� и� политических� реформ�
не�только�остаются�бесплодными,�но�могут�вести�к�гибельным�резуль-
татам,�если�они�не�имеют�опоры�на�соответствующий�им�нравственный�
уровень�людей»�[8,�с.�74].
Д.С.� Лихачев� подчеркивал:� «Я� мыслю� себе� XXI� век� как� век� раз-

вития� гуманитарной� культуры,� культуры� доброй� и� воспитывающей,�
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закладывающей� свободу� выбора� профессии� и� применения� творче-
ских�сил.�Образование,�подчиненное�задачам�воспитания,�возрождение�
совестливости�и�понятия�чести�–�вот�в�общих�чертах�то,�что�нужно�нам�
в�XXI�веке»�[3,�с.�6].
Сегодня�в�условиях�поиска�ценностных�оснований�российской�граж-

данской� идентичности� формирование� базовых� национальных� ценно-
стей�у�старшеклассников�(образование,�патриотизм,�гражданственность,�
семья,�труд,�природа,�наука)�является�приоритетной�задачей�отечествен-
ного�образования.
Эта� же� задача� определена� как� задача� первостепенной� важности�

в� «Концепции� духовно-нравственного� развития� и� воспитания� лично-
сти�гражданина�России»:�«Современный�воспитательный�идеал�лично-
сти� –� это� высоконравственный,� творческий,� компетентный� гражданин�
России,� принимающий� судьбу� Отечества� как� свою� личную,� осознаю-
щий�ответственность�за�настоящее�и�будущее�своей�страны,�укоренен-
ный�в�духовных�и�культурных�традициях�многонационального�народа�
Российской�Федерации»�[2,�с.�11],�а�также�в�«Стратегии�развития�вос-
питания�в�Российской�Федерации�на�период�до�2025�года»:�«Развитие�
высоконравственной� личности,� разделяющей� российские� традицион-
ные�духовные�ценности,�обладающей�актуальными�знаниями�и�умения-
ми,�способной�реализовывать�свой�потенциал�в�условиях�современного�
общества,�готовой�к�мирному�созиданию�и�защите�Родины»�[6,�с.�1].
Встает�вопрос:�«Какими�должны�быть�ценностные�ориентации�совре-

менных�старшеклассников,�чтобы�они�могли�соответствовать�требова-
ниям�общества?».
Изучение�данного�вопроса�чрезвычайно�важно�и�значимо,�учитывая,�

что�важнейшим�психологическим�новообразованием�в�старшем�школь-
ном�возрасте,�по�мнению�Д.И.�Фельдштейна,�является�умение�составлять�
собственные�жизненные�планы,�находить�средства�их�реализации,�выра-
батывать�нравственные�идеалы.�В�этом�возрасте�формируется�принци-
пиальность,�развиваются�убеждения,�чувство�долга�и�ответственность,�
что�свидетельствует�о�развитии�самосознания�[7,�с.�158–159].
Поколение� современных� старшеклассников� отличается� от� предыду-

щего.� Как� показывают� наши� ранние� исследования,� их� отличительные�
особенности�проявляются,�прежде�всего,�в�новой�личностной�ориента-
ции:�они�свободно�высказывают�свое�мнение,�открыты�в�диалоге�с�учи-
телем,�требуют�уважения�своей�позиции,�готовы�к�личностному�и�про-
грессивному�самоуважению�[5,�с.�36].
Это�же�отмечает�в�своих�исследованиях�В.Н.�Максимова:�«Старший�

школьник�стремится�иметь�независимость,�внутренние�мотивы�поведе-
ния,�выбирает�значимые�для�себя�ценности»�[4,�с.�77].
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При� этом� нельзя� не� учитывать,� что� сегодняшние� старшеклассники�
выросли� в� другое� время.�Негативные�процессы�нашей�действительно-
сти�резко�и�не�всегда�в�лучшую�сторону�изменили�взгляды�и�ценност-
ные� ориентации� формирующейся� личности.� Значительно� снизились�
ценности� духовной� культуры� и� нравственности;� утрачиваются� такие�
качественные� характеристики� личности,� как� добросовестность,� добро-
желательность,�вера�в�справедливость,�трудолюбие.�И�что�очень�опас-
но,�размываются�такие�святые�понятия,�как�«Родина»�и�«патриотизм».
Умение�приспосабливаться�к�жизни,�нетерпимость,�отрицание�авто-

ритетов,� желание� достичь� цели� быстрее,� поклонение� западным� цен-
ностям� отличает� некоторую� часть� учащейся�молодежи.�Образцом� для�
подражания,�героем�нашего�времени�для�многих�становится�циничный,�
эгоистичный,�но�преуспевающий�молодой�человек.
В� этих� условиях� в� формировании� духовно-нравственных� ценностей�

старшеклассников�особое�значение�принадлежит�литературному�образова-
нию,�и,�в�частности,�учебному�предмету�«Литература»,�содержание�которо-
го�имеет�значительный�воспитательный�потенциал,�способствующий�вос-
питанию�нравственного,�ответственного�гражданина�своей�страны.
Исходя�из�этого,�на�базе�МБОУ�«Школа�№�35»�г.�Нижнего�Новгорода�

нами�проводилась�опытно-экспериментальная�работа�по�выявлению�цен-
ностных�ориентаций�современных�старшеклассников.�Эксперимент�осу-
ществлялся�в�три�этапа:�констатирующий,�формирующий,�контрольный.
На� констатирующем� этапе� изучался� первоначальный� уровень� сфор-

мированности� духовно-нравственных� ценностей� старшеклассников,�
а�также�выявлялись�трудности,�с�которыми�они�сталкиваются�в�процес-
се�чтения�и�анализа�художественной�литературы.�Исследованием�было�
охвачено�322�обучающихся�в�возрасте�16–18�лет.
В�ходе�исследования�большое�внимание�уделялось�усвоению�старше-

классниками� теоретических� основ� духовно-нравственного� воспитания,�
осознанию�социальной�значимости�ценностных�установок.
С�целью�выявления�динамики�когнитивного�критерия,� характеризу-

ющегося� знаниями� о� нравственных� понятиях� и� нормах,� о� ценностях,�
ученикам� предлагалось� до� начала� экспериментальной� работы� и� по� ее�
окончании�самостоятельно�оценить�свои�знания�по�проблеме�духовно-
нравственного�воспитания�по�следующим�уровням:�высокий,�средний,�
низкий:
 – «1»� –� низкий� уровень� знаний,� для� которого� характерны� несформи-
рованность� нравственных� понятий,� импульсивное� поведение;� отсут-
ствие� нравственной� мотивации;� неадекватные� эмоциональные� реак-
ции;� отсутствие� ориентации� на� подлинные� жизненные� ценности;�
отсутствие�навыков�совместного�сотрудничества;
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 – «2»�–�средний�уровень,�для�которого�характерны�эгоистическая�пози-
ция;�неточность�в�определении�содержания�положительных�и�отрица-
тельных� качеств� личности;� нестабильность� нравственной� мотивации;�
адекватные,� но� слабовыраженные� эмоциональные� реакции;� стремле-
ние� за� словами� увидеть� ценностное� отношение;� нечеткая� ориентация�
на�подлинные�жизненные�ценности;�средний�уровень�освоения�уровня�
справедливого�распределения,�осознания�нормы,�моральных�суждений;

 – «3»�–�высокий�уровень,�для�которого�характерны�устойчивая�ориента-
ция�на�положительное�поведение;� сформированность�представлений�
о� духовно-нравственных� ценностях,� сформированность� нравствен-
ной�мотивации;� адекватные� эмоционально� яркие� эмоции;� атрибуция�
на�собственные�усилия;�видение�ценностного�отношения�в�высказыва-
ниях;�ориентация�на�жизненные�ценности;�высокий�уровень�освоения�
уровня� справедливого� распределения,� осознания� нормы,� моральных�
суждений;�активная�жизненная�позиция�и�стремление�к�продуктивно-
му�сотрудничеству.�Результаты�исследования�представлены�в�табл.�1.

Таблица 1

Уровни сформированности теоретических знаний 
о духовно-нравственных ценностях старшеклассников 

в контрольной и экспериментальных группах 
(до и после эксперимента)

Уровни
Констатирующий срез Контрольный срез

кол.
чел. % кол.

чел. % кол.
чел. % кол.

чел. %

Низкий� 91 18,5 22 18,3 89 18,1 15 12,5

Средний� 254 51,8 86 71,7 249 50,7 64 53,3

Высокий� 146 29,7 12 10,0 153 31,2 41 34,2

Результаты�контрольного�среза�показывают�существенную�динамику�
роста�теоретических�знаний�высокого�уровня�у�старшеклассников�экс-
периментальной� группы� на� 24,2%.� В� контрольной� группе� увеличение�
незначительное�–�на�1,5%.
У�многих�старшеклассников�и�в�экспериментальной,�и�в�контрольной�

группах�на�констатирующем�этапе�наблюдался�низкий�уровень�сформи-
рованности� нравственных� понятий,� отсутствие� нравственной� мотива-
ции,�неумение�выделить�мотив,�обстоятельства�и�объективные�действия�
поступков.
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Результаты� констатирующего� эксперимента� подтвердили� необходи-
мость�формирования�духовно-нравственных�ценностей�старшеклассни-
ков�в�образовательном�пространстве�современной�школы.�В�этой�связи�
формирующий� этап� эксперимента� включал:� элективный� курс� «Уроки�
литературы�–�уроки�нравственности»,�цикл�классных�часов�под�рубри-
кой�«Разговор�по�душам»,�контрольные�творческие�задания,�наблюде-
ние�за�работой�обучающихся�на�уроках�литературы.
В� контрольных� заданиях� по� литературе� предлагалось� дать� анализ�

образа�жизни�героев,�их�сравнительную�характеристику,�назвать�причи-
ны� поведения,� оценить� ситуацию,� представленную� в� художественном�
произведении,�проанализировать,�к�каким�результатам�может�привести�
выбранное�решение�проблемы.
Результаты� наблюдений,� выполненных� контрольных� заданий� сопо-

ставлялись�с�данными,�полученными�с�помощью�компетентных�судей,�
самооценок� старшеклассников� и� собственно� оценки� исследователя.�
В�качестве�судей�выступали�преподаватели�педагогических�дисциплин�
школы.
Обучающимся� старших�классов�и� экспертам�было�предложено�оце-

нить�выполнение�заданий�баллами:�«1»�–�не�справился�с�заданием;�«2»�–�
справился�с�трудом;�«3»�–�выполнил�удовлетворительно;�«4»�–�выпол-
нил�хорошо;�«5»�–�выполнил�отлично.
В�результате�мы�получили�три�ряда�оценок�уровня�выполнения�кон-

трольных�творческих�заданий:�самооценка,�экспертная�оценка�и�оценка�
исследователя�(см.�табл.�2).

Таблица 2
Результаты выполнения учащимися старших классов 

МБОУ «Школа № 35» контрольных творческих заданий

Группа
Средняя оценка в баллах

Контрольная 
группа

Экспериментальная 
группа

Виды 
оценок

Класс 
10 класс 11 класс 10 класс 11 класс

Самооценка� 1,89 1,93 3,73 3,94

Экспертная�оценка 1,83 1,89 3,84 3,96

Оценка�исследователя� 1,76 1,85 3,74 3,97

Общий средний балл 1,82 1,89 3,77 3,95
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Результаты�исследования�показали,�что�обучающиеся�старших�клас-
сов�экспериментальной�группы�достаточно�успешно�справились�с�пред-
ложенными�контрольными� заданиями�и�их� самооценка�незначительно�
отличается� от� оценок� исследователя� и� экспертов,� чего� нельзя� сказать�
о�старшеклассниках�контрольной�группы.�Самый�высокий�общий�сред-
ний�балл�качества�выполнения�контрольных�заданий�в�эксперименталь-
ном�11�классе�(3,95),�а�самый�низкий�–�в�контрольной�группе�в�10�классе�
(1,82).� Общий� средний� балл� качества� выполнения� контрольных� зада-
ний�у�экспериментального�11�класса�выше,�чем�в�контрольной�группе�
11� класса�на� 2,06�балла,� что� свидетельствует� о� результативности�про-
граммы�опытно-экспериментальной�работы�по�формированию�духовно-
нравственных�ценностей� старшеклассников� в� условиях� общеобразова-
тельной�школы.
Необходимо�отметить,�что�при�выполнении�контрольных�творческих�

заданий� учащиеся� старших� классов� экспериментальной� группы� стре-
мились� самостоятельно� анализировать�поступки�литературных� героев,�
анализировали� эволюцию� образов,� художественные� средства,� исполь-
зуемые�авторами�для�создания�этих�образов.�При�этом�у�обучающихся�
возросла�потребность�в�самообразовании,�о�чем�свидетельствует�актив-
ное�посещение�библиотек�и�поиск�нужной�информации�в�Интернете.
Рост� уровней� сформированности� духовно-нравственных� ценностей�

учащихся�старшей�школы�экспериментальной�группы�доказывает�и�тот�
факт,� что� в� процессе� опытно-экспериментальной� работы� у� учащихся�
к�11�классу�произошли�изменения�определенных�личностных�характе-
ристик�(табл.�3).
Из�таблицы�видно,�что�количество�обучающихся�11�класса�экспери-

ментальной� группы� с� высоким� уровнем� личностно-ценностного� кри-
терия,� по� сравнению� с� обучающимися� 11� класса� контрольной� группы�
увеличилось�на�11,2%,�а�с�низким�уровнем�данного�компонента�умень-
шилось�на�30,8%.�Большинство�старшеклассников�самостоятельно�орга-
низуют�и�проводят�интересные�мероприятия�в�классе,�участвуют�в�под-
ведении�итогов�работы�класса,�в�определении�ближайших�задач�(21%);�
соблюдают�Устав�школы,�аккуратны,�исполнительны�(68%);�проявляют�
чувство� товарищества� (63%).� Уменьшилось� количество� обучающихся�
старших�классов,�имеющий�низкий�уровень�нравственной�воспитанно-
сти�(с�7�до�5%�в�10�классах,�с�7�до�4,8%�в�11�классах).
Данные,� полученные� в� ходе� опытно-экспериментальной� работы,�

позволяют� сделать� вывод� о� том,� что� реализация� элективного� курса�
«Уроки�литературы�–�уроки�нравственности»,�учебные�занятия�по�лите-
ратуре,� формирующие� духовно-нравственные� ценности,� внедрение�
цикла� классных� часов� «Разговор� по� душам»� создают� необходимые�
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условия� для� повышения� уровня� нравственной� воспитанности� старше-
классников,� саморазвития,� самосовершенствования� личности,� способ-
ствуют� росту� сформированности� духовно-нравственных� ценностей�
в�условиях�общеобразовательной�школы.

Таблица 3
Уровни сформированности 

духовно-нравственных ценностей старшеклассников 
в процессе изучения литературы 

в условиях общеобразовательной школы (сводные данные)

Группа 
Уровни, %

Контрольная 
группа

Экспериментальная 
группа

Критерии

Класс 
Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Информационно-
когнитивный 54,�2 33,4 12,4 32,5 44,7 22,8

Личностно-
ценностный 53,8 31,2 15,0 31,1 48,3 20,6

Чувственно-
эмоциональный� 56,1 29,7 14,2 29,4 47,3 23,3

Деятельно-
творческий� 55,8 37,3 6,9 21,6 51,2 27,2
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А.В. Попова

Использование произведений 
Сергея Слонимского 
на уроках музыки в младших классах 
общеобразовательной школы

В статье представлены результаты изучения использования музыкальных 
произведений композитора С.М. Слонимского на уроках музыки в младших 
классах общеобразовательной школы, полученные методом формирующе-
го педагогического эксперимента. Выбор музыкальных произведений осу-
ществлялся на основе критериев, сформированных для программы «Музыка. 
Начальная школа» (авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина). На анали-
тической стадии эксперимента использовалось прямое открытое анкетирова-
ние. Сделаны выводы о благотворном воздействии музыки С.М. Слонимского 
на детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова: восприятие музыки младшими школьниками, композитор 
С.М. Слонимский, методика проведения музыкальных занятий, педагогический 
эксперимент, урок музыки в общеобразовательной школе.

Современный�петербургский�композитор�С.М.�Слонимский�является�
автором�множества�произведений�для�детей,�которые�он�сочинял�на�про-
тяжении� всей� своей� жизни.� Значительная� часть� фортепианных� пьес�
из�его�пятитомного�сборника�«От�пяти�до�пятидесяти»�входит�в�педа-
гогический� репертуар� музыкальных� школ� [4].� В� российских� учреж-
дениях� музыкального� образования� изучаются� также� его� вокальные,�
хоровые� произведения� и� сочинения� для� различных� инструментов� [5].�
Творчество� этого� замечательного� композитора� используется� на� всех�
стадиях�музыкального�образования,�включая�музыкальные�вузы,�одна-
ко,� как� выяснилось,� на� уроках� музыки� в� общеобразовательной�школе�
произведения�С.М.�Слонимского�практически�не�звучат.
Проведенный� автором� анализ� программ� по� музыке� для� младших�

классов� общеобразовательной� школы� (известных� коллективов,� воз-
главляемых�Е.Д.�Критской,�Л.В.�Школяр,�и�методистов�–�В.В.�Алеева,�
Ю.Б.� Алиева,�М.С.� Красильниковой� и� др.)� показал,� что� произведения�
этого�композитора�в�данных�программах�отсутствуют�[2,�с.�220].�Одна-
ко�музыкальные�произведения�Сергея�Слонимского� являются� высоко-
художественными,� увлекательными,� их� язык� понятен� детям.� Поэтому�
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целесообразно� использовать� их� в� качестве� учебного� материала� при�
работе�с�учениками�общеобразовательных�школ.�Приобщение�школьни-
ков�к�такой�музыке�оказывает�на�них�благотворное�влияние.
Для� выявления� потенциала� творчества� С.М.� Слонимского� и� более�

широкого�его�применения�на� занятиях�музыкой�в�общеобразователь-
ной� школе� нами� был� проведен� в� несколько� этапов� педагогический�
эксперимент.� Целью� его� констатирующего� этапа� было� определение�
эмоциональной� отзывчивости� младших� школьников� на� незнакомые�
им�произведения�композитора.�Базой�исследования�стала�общеобразо-
вательная�школа�№�700�г.�Санкт-Петербурга.�Участники�эксперимен-
та� –� учащиеся� 2� и� 3-го� классов� (возраст� 7–10� лет),� которые� впервые�
слышали� предложенные� им� произведения.� В� качестве� музыкального�
материала� из� всего� многообразия� пьес� композитора� были� выбраны�
«Вальс� Золушки� и� принца»� (из� цикла� «Две� пьесы� по� сказке�Шарля�
Перро»� для� фортепиано� в� 4� руки)� и� «Марш� зайцев»� (из� цикла� «Три�
лесные�истории»).
В�процессе�эксперимента�велось�включенное�педагогическое�наблю-

дение� за� реакцией� детей,� причем� ученики� получили� тестовое� задание�
в�виде�создания�рисунка�и�словесного�описания�полученных�от�музыки�
впечатлений.� Данные� эксперимента� анализировались� в� беседе� с� уча-
щимися,� по� их� письменным� и� устным� отзывам,� рисунки� оценивались�
с�использованием�цветовой�методики�М.�Люшера�[1,�с.�231].
В� результате� проведенного� нами� исследования� гипотеза� о� том,� что�

музыка�С.М.�Слонимского� обладает� высоким� эмоциональным� воздей-
ствием�на�детей�школьного�возраста�и�вызывает�у�них�большой�инте-
рес,�подтвердилась.�Мы�пришли�к�выводу,�что�ряд�произведений�ком-
позитора�может�быть�рекомендован�к�использованию�на�уроках�музыки�
в�начальной�школе�в�качестве�учебного�материала�[2,�с.�231].
Выбор� музыкальных� произведений� осуществлялся� на� основе� про-

граммы�«Музыка.�Начальная�школа»�(авторы�Е.Д.�Критская,�Г.П.�Сер-
геева,� Т.С.�Шмагина),� имеющей� рекомендацию�Министерства� образо-
вания�и�науки�РФ. Данная�программа,�подразумевая�творческий�подход�
к� ее� выполнению,� не� связана� с� жестко� регламентированным� разделе-
нием�музыкального� материала� на� учебные� темы,� уроки.� Темы� уроков�
в� данной� программе� определяют� лишь� общие� направления� в� работе�
педагога�и�ключевые�моменты,�необходимые�для�формирования�музы-
кальной� культуры� учащихся.� Свое� выражение� они� могут� найти� при�
разработке� конкретных� сценариев� уроков� музыки,� с� учетом� общего�
и�музыкального�развития�каждого�класса,�при�вариативном�подходе�учи-
теля�к�планированию�музыкальных�занятий�[5].�Поэтому�автором�были�
сделаны� предложения� по� включению� произведений� С.� Слонимского�
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в�качестве�учебного�материала�уроков�музыки�в�общеобразовательной�
школе�по�данной�программе�[2,�с.�222].
Следующим� этапом� исследования� стало� проведение� формирующе-

го� (созидательного)� педагогического� эксперимента� в� рамках� работы�
по�программе�Е.Д.�Критской�с�соавторами.�Целью�эксперимента�явля-
лось�повышение�общего�музыкального�уровня�учащихся�младших�клас-
сов�общеобразовательной�школы�путем�их�знакомства�на�уроках�музы-
ки�с�творчеством�С.М.�Слонимского,�выявление�благотворного�влияния�
музыки�этого�композитора�на�детей.
Базой� эксперимента� являлась� ГБОУ� Гимназия� №� 42� Приморского�

района� Санкт-Петербурга,� участниками� –� ученики� младших� классов�
(1–4).� Автор� лично� проводила� экспериментальную� работу� в� качестве�
учителя�музыки.�В�ходе�формирующего�эксперимента�дети�знакомились�
с�произведениями�С.�Слонимского�на�уроках�музыки�в�течение�первой�
четверти�2016–2017�учебного�года.�Для�оценки�результатов�эксперимен-
та� использовалась� линейная� схема,� которая� заключалась� в� сравнении�
предметов� исследования� (уровней� музыкальной� культуры� учеников)�
в� начале� и� конце� эксперимента,� с� использованием� метода� открытого�
прямого� анкетирования.�Для� этого� была� разработана� анкета,� содержа-
щая�9�вопросов,�касающихся�в�основном�музыкальных�знаний�и�пред-
почтений�учащегося:
1.�Занимаетесь�ли�музыкой�за�пределами�школы?�Если�да,�то�где?
2.�Какую�музыку�слушаете�дома?
3.�Какую�музыку�хотелось�бы�послушать�на�уроке?
4.�Назовите�свои�любимые�музыкальные�произведения.�Знаете�ли�вы,�

кто�их�автор?
5.�Назовите�своих�любимых�композиторов�(или�каких�знаете).
6.�Какие�жанры�музыкальных�произведений� знаете,� приведите� при-

меры.
7.�Какие�музыкальные�произведения�хотелось�бы�исполнить� (спеть,�

сыграть)�самим?
8.�Знаете�ли�вы�композитора�Сергея�Слонимского?
9.�Какие�произведения�Сергея�Слонимского�слышали?�Понравились�

ли�они?
В�начале�эксперимента�ученики�двух�первых,�двух�вторых,�трех�тре-

тьих�и�одного�четвертого�классов�заполнили�первичные�анкеты,�отвечая�
письменно�по�порядку�на� вопросы�учителя.�Ответы�учащихся�первых�
классов�были�записаны�со�слов�учеников,�так�как�не�все�из�них�владе-
ли� навыками� письма.� Количество� учеников� в� классах� варьировалось�
от�22�до�31,�при�этом�число�мальчиков�и�девочек�в�разных�классах�было�
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примерно�одинаковым.�Заметных�различий�в�ответах�мальчиков�и�дево-
чек�одного�возраста�не�было�выявлено.
Ответы�на�первый�вопрос�показали,�что�от�3�до�6�учеников�в�каждом�

классе� занимаются� в�музыкальной�школе,� во� дворце� детского� творче-
ства�или�дома�с�учителем,�что�составило�в�среднем�15%�от�общего�числа�
школьников.
В�ответ�на�второй�вопрос�более�половины�учащихся�(62%)�написали,�

что�дома�привыкли�слушать�популярную�музыку�с�преобладанием�рэпа,�
по�2–4�ребенка�в�каждом�классе�(около�10%)�музыку�не�слушают�вооб-
ще,�12%�–�детские�песенки,�16%�–�разную�музыку,�в�том�числе,�и�клас-
сическую.
Говоря� о� том,� какие� музыкальные� произведения� школьники� хоте-

ли�бы�послушать�на�уроке,�большинство�учеников�также�были�на�сторо-
не�современной�популярной�музыки�(71%),�лишь�по�1–3�ребенка�в�клас-
се�хотели�послушать�детские�песенки�(15%)�или�классику�(10%).
Четвертым� пунктом� анкеты� ученики� должны� были� указать� свои�

любимые� музыкальные� произведения,� а� пятым� –� любимых� или� зна-
комых� им� композиторов.� Оказалось,� что� 25%� опрошенных� вооб-
ще� не� имели� любимого� музыкального� произведения,� по� 2–3� ученика�
в�классе�(около�4%)�назвали�классические�произведения�и�6%�–�детские�
песенки.� Остальные� указали� произведения� современной� поп-музыки�
с�преобладанием�рэпа�(35%).�В�качестве�любимых�композиторов�20%�
учащихся� назвали� современных� эстрадных� исполнителей,� таких� как�
Лепс,�Тимати�и�др.�Большинство�школьников�(72%)�вообще�не�указали�
ни�одного�композитора,�по�1–3�ученика�в�классе�(8%)�назвали�Бетхове-
на,�Моцарта,�Чайковского.
Шестой�вопрос�касался�знакомства�учащихся�с�музыкальными�жанра-

ми.�74%�опрошенных�учеников�не�смогли�назвать�ни�одного�музыкаль-
ного�жанра,� остальные� указали� по� 2–3�жанра,� такие� как� песня,� танец,�
вальс,�рэп.
На�вопрос�о�том,�какую�музыку�дети�хотят�исполнить�на�уроке,�32%�

не�смогли�ответить,�остальные�хотели�спеть�детские�(14%)�или�популяр-
ные�(54%)�песни.
Последние� два� вопроса� касались� знакомства� учащихся� с� компози-

тором�С.� Слонимским� и� его� творчеством.�Подавляющее� большинство�
опрошенных� не� знали� ни� имени� композитора,� ни� его� произведений.�
Лишь�три�ученика�из�всех�классов�(1%)�слышали�музыку�С.�Слонимско-
го�в�музыкальной�школе.
Таким�образом,�первичное�анкетирование�выявило�очень�низкий�уро-

вень�музыкальной�культуры�в�младших�классах�исследуемой�гимназии.�
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Знание�классической�музыки,�любовь�к�ней,�знакомство�с�композитора-
ми-классиками�отмечены�в�основном�у�детей,�занимающихся�музыкой�
дополнительно�во�внеурочное�время.
Созидательный�эксперимент�начался�с�беседы�о�жизни�и�творчестве�

композитора� С.М.� Слонимского,� которая� проводилась� на� доступном�
младшим�школьникам� уровне.� Акцент� делался� на� детские� произведе-
ния�композитора,�на�его�первые�шаги�в�музыке.�Далее�ученики�прослу-
шивали�произведения�С.�Слонимского�на�уроках�музыки�по�программе�
Е.Д.�Критской,�согласно�нашим�рекомендациям,�затем�им�было�предло-
жено�дать�название�услышанному�произведению,�угадать�жанр,�харак-
тер,�описать�свои�впечатления�и�зарисовать�их.�В�конце�урока�ученикам�
сообщались�названия�и�жанры�этих�произведений.
Ученики�первых�классов�в�соответствии�с�основной�темой�программы�

первого�полугодия�«Музыка�вокруг�нас»�знакомились�с�музыкальными�
жанрами�на�примере�произведений�С.�Слонимского.�Для�этого�исполь-
зовались�«три�кита»�–�песня,�танец,�марш,�т.е.,�по�Д.Б.�Кабалевскому,�–�
три�основные�сферы�музыки:�песня�–�романс�«Ночевала�тучка�золотая»�
на�стихи�М.Ю.�Лермонтова;�танец�–�«Полька»;�марш�–�«Марш�зайцев»�
из�фортепианного�цикла�«Три�лесные�истории».
Для� изучения� раздела� «День,� полный� событий»,� наряду� с� детскими�

пьесами� П.� Чайковского� и� С.� Прокофьева,� учащиеся� вторых� классов�
слушали� пьесу� С.� Слонимского� «Вальс� Золушки� и� принца»� из� цикла�
«Две� пьесы� по� сказке� Шарля� Перро»� для� фортепиано� в� 4� руки.� Для�
знакомства� второклассников� с� колокольными� звонами� России� (раздел�
«О�России�петь�–�что�стремиться�в�храм»),�использовали�пьесу�С.�Сло-
нимского�«Колокола».
Ученики� третьих� классов� изучали� народную� музыку,� в� частности�

жанр� былины,� на� примере� пьесы� С.� Слонимского� «Похищение� Васи-
лисы�Прекрасной».�Здесь�же�для�прослушивания�им�была�предложена�
«Праздничная� музыка»� для� балалайки,� ложек� и� оркестра.� Атмосферу�
русского�народного�праздника�дети� смогли�почувствовать,� прослушав�
«Симфониетту».
В�разделе�«В�концертном�зале»�в�программе�для�четвертых�классов�

изучаются� различные� жанры� вокальной,� фортепианной� и� симфониче-
ской�музыки,�происходит�знакомство�с�инструментами�симфонического�
оркестра.�На�уроках�использовалась�«Песня�русалки»�для�квартета�арф,�
а� также� необыкновенно� красивое� и� мелодичное� «Интермеццо� памяти�
Брамса»�для�фортепиано�С.�Слонимского.
В� процессе� эксперимента� проводилось� наблюдение� за� эмоциональ-

ными�реакциями�учащихся�на�музыкальные�произведения,�выявлялись�
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и�устранялись�недостатки�условий�эксперимента,�такие�как�некоторые�
проблемы�в�поведении�учеников,�особенно�первоклассников.
Большинство� учеников� в� исследуемых� классах� эмоционально� поло-

жительно�реагировали�на�незнакомую�музыку,� очень�часто�угадывали�
названия,� данные� автором.� Так,� название� пьесы� «Колокола»� угадали�
почти�все�прослушавшие�ее�второклассники.�Также�большинство�уча-
щихся� 2–4� классов�правильно�называли�жанр�прослушанной�на� уроке�
пьесы� (вальс,� песня),� а� ученики�четвертого� класса�определили�минор-
ный�лад�«Песни�русалки».�Свои�впечатления�от�прослушанной�музыки�
дети�с�заметным�удовольствием�выражали�в�рисунках,�отзывах�и�даже�
маленьких�рассказах.
В� заключительной� части� эксперимента� в� соответствии� с� линейной�

схемой� было� проведено� повторное� анкетирование� тех� же� школьни-
ков� по� вопросам,� содержащимся� в� первоначальной� анкете.�Сравнение�
результатов� повторного� анкетирования� с� первоначальными� данными�
показало,�что�количество�учеников,�желающих�слушать�классическую�
музыку,� в� среднем�выросло�на�28%,�на�20%�увеличилось�число�жела-
ющих� слушать� детские� песенки� и� веселые� пьесы.� Большинство� опро-
шенных�учеников�(92%)�смогли�назвать�любимые�музыкальные�произ-
ведения,�в�том�числе�классические� (25%).�85%�анкетируемых�(на�77%�
больше)�назвали�любимых�или�известных�им�композиторов,�чаще�дру-
гих� упоминались� Чайковский,� Бетховен,� Моцарт,� Вивальди,� Мусорг-
ский,�Прокофьев,�Слонимский.�С�музыкой� этих� композиторов�школь-
ники�познакомились�на�уроках�в�течение�1�четверти.�61%�детей�(на�47%�
больше)�желали�исполнять�на�уроке�детские�песенки.�Кроме�того,�93%�
учащихся�смогли�назвать�известные�им�жанры�музыкальных�произведе-
ний�и�привести�примеры,�в�том�числе�из�произведений�С.�Слонимского.�
К�концу�эксперимента�96%�опрошенных�знали�этого�композитора�и�его�
произведения.
К�сожалению,�ответы�на�вопрос�о�музыке,�которую�школьники�слу-

шают� дома,� изменились� незначительно,� большинство� учащихся� (58%)�
по-прежнему� слушают� современную� поп-музыку.� Это� можно� объяс-
нить�тем,�что�как�правило,�дети�вынуждены�слушать�ту�музыку,�кото-
рую�включают�их�родители.�Поэтому�выскажем�предположение�о�том,�
что� приобщение� учащихся,� не� посещающих� музыкальную�школу� или�
дворец�детского�творчества,�к�мировой�музыкальной�культуре,�помимо�
случайных�факторов,�вероятно,�становится�возможным�лишь�на�уроках�
музыки�в�общеобразовательной�школе.
Таким�образом,�в�результате�формирующего�эксперимента�выявлено�

благотворное� влияние� музыкальных� произведений� С.М.� Слонимского�
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на учеников младших классов общеобразовательной школы. Музы-
ка С. Слонимского, написанная для детей, отличается лаконичностью, 
простотой выразительных средств, при этом каждая пьеса создает свой 
музыкальный образ, свое настроение. Больше всего в детских произве-
дениях Слонимского привлекает искренность и доброта, умение взгля-
нуть на мир глазами ребенка, чувство юмора и неистощимая фантазия. 
Музыкальные произведения С.М. Слонимского могут быть рекомендо-
ваны к использованию в качестве учебного материала на уроках музыки 
в начальной школе.
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Современный кабинет литературы: 
траектории развития

В статье освещается роль специализированных школьных кабинетов в исто-
рии и современной практике преподавания литературы. Предложены мето-
дические рекомендации по совершенствованию информационно-культур-
ной грамотности учителя литературы, показаны возможности для построения 
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траектории развития кабинета литературы как творческого центра сотрудниче-
ства, лаборатории взаимодействия с ученической аудиторией в соответствии 
с требованиями времени.
Ключевые слова: кабинет литературы, учитель литературы, методический 
центр, средства обучения, телекоммуникационные сети, возможности сети 
Интернет в литературном образовании.

Реформирование� среднего� и� высшего� образования� требует� новых�
подходов� к� процессу� обучения,� современного� учебно-методического�
сопровождения,� оборудования� и� оснащения� учебных� кабинетов.� Учи-
тывая�проверенные�временем�достоинства�кабинетной�системы,�можно�
понять� всю� сложность� оснащения� современного� кабинета� литературы�
в�связи�с�его�особой�ролью�в�процессе�изучения�изящной�словесности.�
Сама�атмосфера�кабинета,�его�внешний�вид,�оформление�уже�являются�
непосредственной� подготовкой� учащихся� к� восприятию� художествен-
ного� текста� и� учебного�материала.�Наличие� в� кабинете� необходимого�
демонстрационного� оборудования,� наглядных� пособий,� проекционной�
техники�–�все�это�позволяет�учителю�более�качественно�и�эффективно�
готовить�и�проводить�занятия.
Если� рассмотреть� историю� вопроса,� то� можно� констатировать,� что�

оснащенных� средствами� обучения� учебных� комнат� в� школах� России�
не�было.�Математик�приносил�на�урок�циркули,�линейки,�за�географом�
шел� ученик� или� избранный� ассистент� с� картами� и� глобусом,� разреза-
ми�структуры�Земли�и�т.д.�Учитель�словесности�нес�с�собой�портфель,�
набитый�книжками.
Специализированные�учебные�помещения�возникли�в�России�в�сере-

дине�XVIII�в.,�когда�педагогическое�сообщество�пришло�к�убеждению�
в�необходимости�сосредоточения�всех�средств�обучения�в�одном�месте�
для�эффективного�проведения�занятий.�Простое�сведение�средств�обу-
чения�в�одной�учебной�комнате�позволило�реализовать�золотое�прави-
ло�Я.А.�Коменского:�«…всё,�что�только�можно,�предоставлять�для�вос-
приятия�чувствами,�а�именно:�видимое�–�зрением,�слышимое�–�слухом,�
запахи�–�обонянием,�что�можно�вкусить�–�вкусом,�доступное�осязанию�–�
осязанием»�[2,�с.�384].
Изначально�развитие�кабинетной�системы�связывалось�только�с�есте-

ственно-математическим�образованием.�Продолжатель�идей�М.В.�Ломо-
носова,� ученый-физик� М.Е.� Головин,� автор� «Краткого� руководства�
к�физике»,� был� сторонником�наглядного� обучения.�Он� создал� первый�
в�России�физический�кабинет�и�предложил�организовать�такие�кабине-
ты�при�всех�училищах�страны.�Спустя�некоторое�время�педагогическим�
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сообществом� была� осознана� необходимость� создания� аналогичной�
системы�для�гуманитарных�предметов.
В�педагогической�системе�К.Д.�Ушинского�нашла�отражение�мысль�

об�использовании�иконографического�материала�(портретов�писателей)�
при�разборе�художественных�текстов�[6,�с.�157].�Проблемами�создания�
школьных� кабинетов� литературы� занимался�В.П.�Острогорский.�Идеи�
эстетического�воспитания,�изложенные�ученым,�также�в� значительной�
мере�способствовали�популяризации�кабинетной�системы�[3,�с.�15].�Раз-
витие�кабинетной�системы�имело�важное�значение�для�учебного�пред-
мета.�Оно�расширяло�рамки�учебного�процесса�за�счет�системы�нагляд-
ного� обучения.� При� творческом� использовании� систематизированные�
учебные�пособия�способствовали�также�связи�обучения�с�жизнью.
Заметным�шагом�в�развитии�кабинетной�системы�стала�появившая-

ся�в�начале�ХХ�в.�книга�Н.М.�Соколова�и�Г.Г.�Тумима�«Кабинет�род-
ного� языка»� (1917),� авторы� которой�полагали,� что� именно� в� учебном�
кабинете�должны�быть�сосредоточены�картины,�иллюстрации,�а�глав-
ное� –� художественные� и� критические� тексты� и� справочная� литерату-
ра.� Ученые� считали,� что� кабинет� русского� языка� и� литературы� –� это�
творческая�лаборатория,�где�с�помощью�средств�наглядности�не�только�
сообщаются�знания�по�литературе,�но�и�воспитывается�литературный�
вкус�[5,�с.�98].
Социальные� изменения,� происходившие� в� России� начала� ХХ� в.,�

оказали� неоднозначное� влияние� на� реализацию� продуктивной� идеи�
создания� сети� предметных� кабинетов� в� школе,� несколько� замедлив�
этот�процесс.�Только�в�1950-е� гг.� стали�воплощаться�в�жизнь� замыс-
лы�педагогов�прошлого.�Сначала�это�были�изыскания�отдельных�учи-
телей,� затем� идея� становления� кабинетной� системы� обучения� стала�
направлением� государственной� образовательной� политики.� В� систе-
ме�Академии�педагогических�наук�РСФСР�был�организован�Научно-
исследовательский�институт�школьного�оборудования�и�технических�
средств� обучения� (НИИ� ШОТСО),� который� занимался� разработка-
ми� школьного� оборудования,� новой� школьной� мебели,� различных�
средств� оснащения,� открывались� лаборатории� средств� обучения� раз-
ным�предметам.�В�1966�г.�в�этом�институте�была�образована�лаборато-
рия�средств�обучения�русскому�языку�и�литературе.�Ее�деятельность�
стала�особенно�эффективной�уже�в�1960–1970-е�гг.�Именно�тогда�поя-
вились� первые� методические� рекомендации� по� оборудованию� учеб-
ных�кабинетов�русского�языка�и�литературы�(авторы:�Л.П.�Прессман,�
Л.М.� Зельманова,� Т.К.� Молчанова),� были� созданы� первые� модели�
таких� кабинетов,� представленные� на� выставках� в� СССР,� Германии,�
Чехословакии�[1,�с.�58;�4,�с.�139].
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Специализированные� кабинеты� русского� языка� и� литературы� хоро-
шо�зарекомендовали�себя�в�школьной�практике.�Они�стали�своего�рода�
методическими� центрами,� творческими� лабораториями� словесников,�
помогающими� учителю� совершенствовать� процесс� обучения,� разно-
образить�методы�и� приемы,� организационные�формы�работы.�В� учеб-
ных�кабинетах�русского�языка�и�литературы�были�созданы�условия�для�
проведения� уроков� с� комплексным�использованием� средств� обучения,�
интегративных�уроков,�уроков�внеклассного�чтения,�внеклассной�рабо-
ты�(факультативных�занятий,�кружков).�Нужно�отметить,�что�под�несо-
мненным�воздействием�этой�работы�во�многих�школах,�при� активном�
участии�учителей-словесников,�в�эти�же�годы�были�созданы�литератур-
ные,�краеведческие�музеи.
1980-е� гг.� были� особенно� плодотворными� в� развитии� кабинетной�

системы�обучения.�Именно�тогда�Министерствами�просвещения�и�здра-
воохранения� был� выработан� и� принят� ряд� постановлений� и� методи-
ческих� рекомендаций� разного� плана,� основной� целью� которых� было�
создание�предпосылок�для�внедрения�в�практику�образования�типовых�
учебных� кабинетов� по� литературе:� «Строительные� нормы� и� правила.�
Общеобразовательные�школы�и�школы-интернаты»,�«Типовые�перечни�
учебно-наглядных�пособий�и�учебного�оборудования�для�общеобразо-
вательных�школ»,�«Об�использовании�школьной�мебели»�и�др.
1990-е�гг.�коренным�образом�изменили�практику�преподавания�гума-

нитарных� предметов:� появились� вариативные� программы� и� учебники,�
классы�с�углубленным�изучением�русского�языка�и�литературы.�Одно-
временно� прекратилось� тиражирование� и� целенаправленное� распро-
странение� традиционных� средств� обучения,� увеличилось� количество�
учебной�продукции�весьма�сомнительного�качества.�Учебные�кабинеты�
по� русскому� языку� и� литературе� продолжали� существовать� благодаря�
старым�ресурсам�и�энтузиазму�учителей-словесников.
Вопрос� о� создании� и� использовании� средств� обучения� литерату-

ре� в� учебном�кабинете� вновь�приобрел� актуальность� в� начале�ХХI� в.,�
в� условиях� смены� образовательной� парадигмы� и� стремительного� раз-
вития� информационно-коммуникационных� технологий.� Современное�
оснащение� кабинета� литературы,� его� ресурсы� в� школьном� изучении�
литературы�неразрывно�связаны�с�развитием�технологий�мультимедиа,�
которые� позволяют� осмысленно� и� гармонично� интегрировать� многие�
виды� информации� и� хранить� их� в� компьютере� кабинета� литературы.�
С�помощью�компьютера�можно�представлять�информацию�в�различных�
формах:�изображения,� отсканированные�фото,� чертежи,� карты�и� слай-
ды;� звукозаписи� голоса,� звуковые� эффекты�и�музыка;� видео,� сложные�
видеоэффекты;�анимация�и�анимационное�имитирование.
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Широкое� внедрение� телекоммуникационных� сетей� в� литературном�
образовании�стало�возможным�после�появления�глобальной�компьютер-
ной�сети�Интернет.
Использование� телекоммуникационных� сетей� в� кабинете� литерату-

ры�в�сочетании�с�использованием�технологий�и�ресурсов�мультимедиа�
открывает�новые� возможности,� основными�из� которых� являются:� рас-
ширение� доступа� к� учебно-методической� мультимедийной� информа-
ции;�формирование�у�школьников�коммуникативных�навыков,�культуры�
общения,� умения� искать� мультимедийную� информацию;� организация�
оперативной�консультационной�помощи;�индивидуализация�обучения,�
развитие�базы�для�самостоятельного�обучения;�обеспечение�проведения�
виртуальных�учебных�занятий�(лекций,�семинаров,�консультаций,�экс-
курсий)�в�режиме�реального�времени;�организация�дистанционного�обу-
чения;�организация�совместных�исследовательских�проектов;�моделиро-
вание� научно-исследовательской� деятельности;� доступ� к� уникальному�
оборудованию,�моделирование�сложных�объектов,�явлений�или�процес-
сов�и�пр.;�формирование�сетевого�сообщества�учителей;�формирование�
сетевого�сообщества�школьников;�выработка�у�учащихся�критического�
мышления,�навыков�поиска�и�отбора�достоверной�и�необходимой�муль-
тимедийной�информации.
Благодаря� использованию� телекоммуникационных� средств� в� сферу�

литературного� образования� проникли� общеизвестные� телекоммуника-
ционные� сервисы:� электронная� почта,� телеконференции,� электронный�
журнал,�удаленный�доступ�к�информационным�ресурсам�и�др.�Все�они�
также� позволяют� работать� с� потоком� мультимедийной� информации�
в� пространстве� кабинета� литературы� и� являются�мощным� инструмен-
том,� расширяющим� сферу� использования� мультимедиа� в� обучении�
школьников.
В� качестве� примера� перечислим� лишь� небольшую� часть� ресурсов,�

предоставляемых� нам� Интернетом,� которые� можно� использовать� при�
изучении�литературы:�электронные�энциклопедии,�электронные�библио-
теки,� сетевая� литература,� кибер-поэзия� и� кибер-проза,� интерактивные�
площадки� для� размещения� и� обсуждения� произведений� современных�
авторов�и�т.д.
Проникновение�медиа�в�учебный�процесс�изменило�качество�проек-

ционного� оборудования� учебного� кабинета� литературы,� предоставило�
возможность�использования�многообразных�форм�предъявления� учеб-
ного� материала.� На� смену� диа-� и� кинопроектору� пришли� интерактив-
ные�доски,�объединяющие�экран�для�отображении�информации�и�обыч-
ную�маркерную�доску,�и�мультимедиа-проектор.�Занятия,�проводимые�
с� использованием� мультимедиа-проектора,� в� силу� своей� наглядности,�
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красочности,� простоты,� дают� максимальный� эффект� при� восприятии�
и�усвоении�учащимися�сложного�учебного�материала.
Появление�специфических�учебных�пособий�на�гипертекстовой�осно-

ве,� мультимедийных� справочников� и� энциклопедий,� доступа� к� циф-
ровым� образовательным� ресурсам,� возможности� сети� Интернет,�
организации� сетевых� коммуникаций� в� разных� масштабах,� создание�
интерактивных�обучающих�программ�и�тренажеров�–�все�это�открывает�
перед� субъектами� учебно-воспитательного� процесса� огромный� спектр�
новых�возможностей�и�учебных�действий.
Влияние� современных� медиа� на� восприятие� литературы� возрастает�

по�многим�параметрам.�У�литературного�произведения,�представленно-
го�в�медиаформате,�безусловно,�теперь�несоизмеримо�больше�читателей.�
Без�аннотаций,�рецензий,�телевизионной�рекламы�существование�лите-
ратуры�стало�почти�невозможным.�Поэтому�литература�многое�перени-
мает�от�медиа,�используя�многообразные�приемы�подготовки�к�чтению�
и�восприятию�художественных�произведений�многомиллионной�ауди-
торией.� Отношения� литературы� и� медиа� характеризует� усиление� тен-
денции�синтеза,�что�нашло�отражение�и�в�современной�терминологии,�
обогащенной�такими�понятиями,�как�«гипертекст»,�«медиатекст».�Спо-
собы�распространения�текстов�сегодня�также�изменились,�особую�роль�
в�этой�сфере�стал�играть�Интернет,�усиливший�интенсивность�интегра-
тивных�процессов�не�только�в�литературе�и�других�видах�искусства,�но�
в�читательской�среде.�В�этой�связи�чтение,�анализ�и�интерпретация�про-
изведений�художественной�литературы�в�средней�школе�сегодня�невоз-
можны� только� на� основе� достижений� литературоведения,� без� учета�
современного�распространения�художественной�информации,�специфи-
ки�существования�художественного�текста�в�медиасфере.
Художественный�текст�как�сложная�знаковая�система�с�особой�систе-

мой� кодирования,� допускающей� и� даже� зачастую� предпочитающей�
алогизм� здравому�смыслу�и�логике,�позволяет�решать� высокие� задачи�
патриотического,� нравственного,� эстетического� воспитания,� а� также�
вполне� прагматические� задачи� развития� логического� мышления,� уст-
ной�и�письменной�речи�учащихся,�их�коммуникативных�компетенций.�
«Анализ�и�интерпретация�художественного�текста�на�уроках�литерату-
ры,�в�частности,�предполагают:
 – решение� сложных� проблем� раскодирования,� дешифровки� художе-
ственной�информации,�в�том�числе�развитие�умения�увидеть�логику�
автора�в�самом�построении�сюжета,�композиции,�выборе�и�чередова-
нии�описаний,�эпизодов,�образов,�отдельных�приемов�и�художествен-
ных�подробностей,�зачастую�как�будто�уводящих�читателя�в�сторону�
и�намеренно�запутывающих�его;
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 – соотнесение� собственного� видения� изображенных� в� произведении�
людей,� событий,� явлений,� чувств,� эмоций� с� авторским� видением� (или�
видением�героя)�и�точкой�зрения�других�интерпретаторов�произведения;

 – оформление� собственных� суждений,� оценок,� характеристик� в� виде�
связного�устного�или�письменного�высказывания»�[7,�с.�8].
Все� сказанное� выше� требует� от� учителя� разумного� сочетания� тра-

диционных� и� современных� средств� обучения� в� кабинете� литературы.�
Педагогический� эффект� их� использование� может� дать� только� тогда,�
когда�учитель�литературы�подходит�к�их�применению�творчески,�исхо-
дя�из�цели�урока,�содержания�учебного�материала�и�особенностей�клас-
са,�помня�о�специфике�нашего�учебного�предмета,�о�том,�что�во�многих�
случаях� никакие� современные� средства� обучения� не� могут� заменить�
живого�слова�учителя�и�ученика,�диалога�с�автором�на�основе�непосред-
ственного� знакомства� с� текстом:� обложкой�первого� издания,� первыми�
страницами,�полным�объемом,�форматом�текста�и�его�сильными�пози-
циями,�основными�эпизодами.
Оснащенный�традиционными�и�современными�средствами�обучения�

учебно-методический� кабинет� создает� условия� для� систематического�
применения�на�занятиях�по�литературе�не�только�текстов�художествен-
ных� произведений,� иллюстраций,� но� и� медиаресурсов� (аудио-,� видео-
записей,� возможностей� телевидения).� Неотъемлемой� частью� кабинета�
литературы�в�школе�остается�художественно-литературная�экспозиция,�
которая�особенно�наглядно�показывает�связи�отдельного�произведения�
с�творчеством�писателя,�факты�жизни�с�их�литературным�претворением,�
явлений� истории� с� явлениями� литературы� и� искусства.�Иначе� говоря,�
работа� над� экспозицией� в� кабинете� литературы� включает� целый� ком-
плекс�обучающих�и�воспитывающих�возможностей.
Создание� литературной� экспозиции� и� сменной� выставки� –� всегда�

плод�коллективного�труда,�результат�совместной�работы�учителя�и�уча-
щихся.� Школьники� в� поисках� материалов� под� руководством� учителя�
учатся� работать� с� книгой,� периодикой,�формируют�и� совершенствуют�
навыки�работы�в�кабинетной�медиатеке.�Они�не� только�узнают�много�
нового,�но�и�учатся�основам�исследовательской�деятельности.�Изучение�
литературы�в�специально�предназначенном�для�этого�кабинете�позволя-
ет�комплексно�использовать�средства�обучения�(учебник�по�литературе,�
фонохрестоматии,� диафильмы,�медиасредства),� разносторонне� воздей-
ствовать�на�восприятие�учащимися�художественных�текстов.
Учителю� литературы� важно� учитывать� тот� факт,� что� современные�

учащиеся,� рожденные�в� век� глобальной�информатизации,� еще�до�обу-
чения� в� школе� обладают� некоторой� информационно-компьютерной�
грамотностью,� свободно� и� умело� используют� возможности� новых�
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технологий.�Признавая�этот�факт,�нельзя�забывать�о�том,�что�компью-
терная� грамотность� не� только� не� повышает� читательской� культуры�
школьников,�интереса�к�литературе�автоматически,�но�может�снижать�
эффективность�работы�памяти�и�мышления,�общий�творческий�потен-
циал� (особенно� в� младшем�школьном� возрасте),� нередко� ведет� к� пре-
обладанию�виртуальных�представлений�учащихся.�От�учителя�литера-
туры� требуется� органичное� сочетание� традиций� и� инноваций,� мудрое�
понимание� связи� явлений,� их� научной� и� житейской� значимости� при�
организации� и� реализации� занятий� с� использованием� современных�
возможностей� кабинета� литературы.� В� число� изменившихся� функций�
педагога�входит�чрезвычайно�сложная�задача�–�в�новых�условиях�сохра-
нить� за� собой� роль� наставника,� авторитетного� советчика.� Информа-
ционно-культурная� грамотность,� культура� самого� учителя� литературы�
позволит� ему� выстраивать� траекторию� развития� кабинета� литературы�
как�современного�центра�сотрудничества,�лабораторию�взаимодействия�
с�ученической�аудиторией�в�соответствии�с�требованиями�времени.
Сейчас�в�распоряжении�учителя�литературы�есть�множество�специ-

альных� программ,� тренажеров,� помогающих� осуществлять� обучаю-
щие,� контролирующие� функции.� Это,� например,� такие� программы,�
как�Adobe�Presenter,�Power�Point,�ПромоШОУ,�ProShow�Producer�и�др.,�
содействующие� в� подготовке� раздаточного� материала� для� учащихся.�
Возможности� этих� программ� многообразны.� Они� подходят� не� толь-
ко� для� подготовки� презентаций� и� раздаточного� материала,� но� и� для�
создания� мультимедийных� учебных� пособий� с� красочной� графикой,�
анимацией,� звуковым� оформлением.� Такие� учебные� пособия� учитель�
может�использовать�для�сопровождения�уроков-лекций,�для�подготов-
ки�дополнительных�материалов.
Разумное�применение�медиатехнологий�влияет�и�на�общее�развитие�

речи�школьников,�владение�различными�стилями�речи.�Доклады�и�сооб-
щения� традиционно� остаются� распространенными� видами� монолога�
учащихся� старших� классов� на� уроках� литературы.�Школьники� высту-
пают� с� докладами� при� изучении� обзорных� тем,� на� уроках,� посвящен-
ных� изучению� биографии� писателя,� на� уроках� анализа,� заключитель-
ных�занятиях,�уроках�внеклассного�чтения.�Выработка�умений�готовить�
выступления� с� использованием� медиасредств� способствует� усилению�
практической� направленности� изучения� литературы,� формированию�
у�школьников�интеллектуально-речевых�умений,�развитию�творческих�
способностей,� подготовке� к� активному� участию� в� коммуникативной�
деятельности.
Пользуясь� возможностями� кабинета� литературы,� выходом� в� сеть�

Интернет,� учащиеся� могут� создать� собственный� мультимедийный�
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проект.� В� процессе� работы� школьники� могут� создавать� базы� данных�
о�поэте�или�прозаике.�Выполнение�такого�задания�предоставляет�школь-
никам� возможность� работать� с� исторической,� художественной,� муль-
тимедийной�информацией,� расширяющей�кругозор,� а� также� закрепить�
навыки�и�применить�их�на�практике.
Например,� в� базе� данных� компьютера� кабинета� литературы� собра-

на� информация� о� произведениях� писателя� эпохи� русского� романтиз-
ма.�Объектом�исследования�служит�текст�одного�из�его�произведений.�
К�характеристикам�относятся:�название�произведения,�его�содержание,�
время� написания,� история� создания,� литературное� направление,� стиль�
писателя.� В� процессе� работы� добавляются� культурологические� харак-
теристики:�произведения�живописи�или�зодчества,�созданные�в�России�
в�первой�четверти�XIX�в.,�описание�техники,�в�которой�выполнены�рабо-
ты�художников,�размеры�полотен,�названия�частных�коллекций�и�фото-
графии�музеев,�в�которых�эти�работы�хранятся.
Учащиеся,� хорошо� владеющие� навыками� программирования,� могут�

подготовить�веб-приложения�с�заданиями�для�подготовки�к�школьному�
этапу�олимпиады�по�литературе�на�языках�программирования�Java,�С+,�
Python� и� др.,� которые� будут� храниться� на�жестком� диске� компьютера�
в�кабинете�литературы�или�размещаться�в�сетевом�пространстве�школы.
Медиатехнологии� в� образовательном� процессе� меняют� качество�

обучения.� Специальный� монтаж� материала,� записанного� на� разных�
носителях,� позволяет�реализовать�достоинства�учебных� аудиовизуаль-
ных�средств:�оптимальное�сочетание�разных�выразительных�языковых�
средств� (текста,� звука,� статических� и� динамических� демонстраций),�
выбор� нужных� планов� и� деталей� изучаемого� объекта,� изменение� его�
ракурсов�и�т.п.
Это�лишь�малая�часть�возможностей�Интернета�в�литературном�обра-

зовании� школьников.� Современные� технологии� позволяют� быстро,�
качественно�и�полно�ознакомиться�с�необходимой�информацией.�Важно�
правильно�использовать�все�возможности�Интернета,�не�ограничиваясь�
простым�«скачиванием»�готовых�сочинений�и�докладов.
Развитие� Интернета� не� стоит� на� месте.� В� начале� XXI� в.� сформи-

ровалась� концепция�WEB� 2.0� Т.� О’Рейли.� Не� вдаваясь� в� технические�
характеристики,�можно�сказать,�что�этот�формат�сделал�Интернет-про-
странство�еще�более�открытым�–�он�основывается�на�принципе�привле-
чения�пользователей�к�наполнению�и�многократной�выверке�контента.�
Ю.В.�Щербинина,�характеризуя�основные�принципы�стандарта�WEB�2.0�
(«личное�участие�в�коммуникации�ее�рядовых�участников,�деклариро-
вание�“социальности”�и�открытости,�прозрачность�границ�приватности�
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и�публичности,�рост�интерактивности�и�клиентоориентированности…»),�
отмечает�их�влияние�на�изменение�социокультурных�и�поведенческих�
стратегий�современных�читателей�[8,�с.�127–128].
В�данный�момент�мы�находимся�на�пороге�создания�Web�3.0.�Это�кон-

цепция�развития�интернет-технологий,�сформулированная�руководите-
лем�Netscape.com�Дж.�Калаканисом�в�продолжение�концепции�Web�2.0�
Т.�О’Рейли.�Ее�суть�в�том,�что�Web�2.0�является�только�технологической�
платформой,�а�Web�3.0�позволит�на�ее�основе�силами�профессионалов�
создать�высококачественный�контент�и�сервисы,�что�повлечет�за�собой�
дальнейшее� изменение� стратегий� оснащения� кабинетов� литературы�
дидактическими�и� техническими� средствами�обучения,� совершенство-
вание�типов�уроков�и�форм�их�проведения,�стратегий�чтения.
Современное�литературное�образование�школьников�не�может�игно-

рировать� медиаразвитие� и� медиаобразование.� Необходимо� считаться�
с�новыми,�еще�до�конца�не�изученными�ограничениями�и�зависимостя-
ми,�которые�несут�с�собой�современные�медиа�в�практику�преподавания�
литературы,�моделирование�траектории�развития�кабинета�литературы.
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Теория и методика 
профессионального 
образования

А.С. Авакян

Роль метакоммуникативного компонента 
в системе иноязычной компетентности 
будущих педагогов

В статье дано определение понятия «иноязычная компетентность», рас-
сматривается его структура, представленная зарубежными и российскими уче-
ными. Приводятся различные точки зрения по вопросу содержания термина 
«метакоммуникация». Автором рассматривается метакоммуникативный компо-
нент иноязычной компетентности будущих педагогов, его роль и место в систе-
ме иноязычной компетентности.
Ключевые слова: иноязычная компетентность, психологические барьеры, 
коммуникативные навыки, речевой акт, коммуникация, метакоммуникация.

Образование� в� России� сегодня� переживает� период� реформирования�
и� преобразования.� Неудивительно,� ведь� Российская�Федерация� сдела-
ла�шаг�навстречу�своим�европейским�партнерам�в� сфере�образования,�
вступлением�в�2003�г.�в�Болонский�процесс.�Вхождение�в�Европейское�
пространство�высшего�образования�(ЕПВО)�предполагает�определение�
круга�компетентностей�каждой�специальности�как�ожидаемого�резуль-
тата�полученного�образования�в�высшей�школе,�да�еще�и�сопоставимого�
квалификационным�требованиям�западных�партнеров.�Участие�в�ЕПВО�
имеет� целью� повышение� конкурентоспособности� российских� выпуск-
ников,� возможности� обмена� специалистами,� расширение�мобильности�
студентов�и�преподавателей.
Огромное�значение�для�повышения�конкурентоспособности�на�меж-

дународном�рынке�труда�российских�специалистов�имеет�развитие�ино-
язычной�компетентности.
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В�соответствии�с�ФГОС�ВО�РФ,�выпускник�высшей�школы�должен�
обладать�способностью�к�коммуникации�в�устной�и�письменной�формах�
на�русском�и�иностранном�языках�для�решения�задач�межкультурного�
и�межличностного�взаимодействия.
Множество�трудов�отечественных�и�зарубежных�ученых�посвящено�

определению�и�конкретизации�понятия�«иноязычная�компетентность»:�
Дж.�А.�Ван�Эк,�М.�Свейн,�М.�Каналь,�С.�Савиньон,�Г.�Видоусон,�Л.�Бах-
ман,�Н.И.�Гез,�Р.П.�Мильурд,�И.Р.�Максимова,�В.В.�Богданов,�И.Л.�Бим,�
Н.В.�Комиссарова,�В.В.�Сафонова�и�др.
Изучение�всех�вышеперечисленных�исследований�дает�возможность�

автору� сформулировать� понятие� «иноязычная� компетентность»� –� это�
умение�и�готовность�специалиста,�выступающего�в�роли�языковой�лич-
ности,�к�эффективному�осуществлению�иноязычного�общения�и�взаимо-
действия�с�носителями�языка�как�на�профессиональном,�так�и�на�быто-
вом� уровне,� в� процессе� международного� сотрудничества� на� мировом�
рынке�труда�[1,�с.�136].
Иноязычная� компетентность,� как� всякая� научная� единица,� состоит�

из� структурных� компонентов,� составляющих� частей,� которые� взаимо-
действуют�между�собой�и�дополняют�друг�друга.
Начиная�с�1970-х�гг.�структурный�состав�иноязычной�компетентности�

дополняется�и�видоизменяется.�Количество�структурных�единиц�варьи-
руется�от�3�до�7�компонентов�у�разных�авторов.
Принято� выделять� следующие� компоненты� иноязычной� компетент-

ности:�лингвистический,�дискурсивный,�социокультурный,�социолинг-
вистический,� стратегический,� социальный� и� др.� В� российской� обра-
зовательной� практике� существуют� свои� аналогичные� компоненты:�
лингвистический� –� языковой,� дискурсивный� –� речевой,� стратегиче-
ский� –� компенсаторный.� Кроме� того,� в� исследованиях� российских�
ученых� есть� такие� компоненты,� как� учебный� (И.Л.� Бим),� энциклопе-
дический�(Н.А.�Богданов),�метакоммуникативный,�вербально-коммуни-
кативный,� вербально-когнитивный� (Н.И.�Гез),� когнитивный,�информа-
тивный�(Р.П.�Мильруд,�И.Р.�Максимова)�и�др.�[Там�же,�c.�135].
Модель�необходимых�компонентов�для�каждой�специальности�скла-

дывается�индивидуально,�в�соответствии�с�профессиональными�требо-
ваниями�направления�подготовки�специалиста.
В� данной� статье� мы� подробнее� остановимся� на� метакоммуникатив-

ном�компоненте�и�его�месте�в�модели�иноязычной�компетентности�педа-
гогов�неязыковых�вузов.
Формирование� знаний,� речевых�навыков,� умения�ими�пользоваться,�

понимание� природы� страны�изучаемого� языка,� человеческой� природы�
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и� специфики� всего� народа,� проникновение� в� его� культуру� и� историю�
является�основной�задачей�обучения�иностранным�языкам.
Для� того� чтобы� передать� всю� суть� изучаемого� предмета,� разбудить�

интерес� к� нему� и� развить� безбарьерные� коммуникативные� возможно-
сти,�преподаватель�должен�обладать�умением�создавать�дружественную�
атмосферу�на�занятиях�по�иностранному�языку,�позволяющую�избежать�
возникновения�психологических�барьеров�у�обучающихся�[2,�c.�11].
Выдающийся� лингвист� ХХ� в.� Л.� Блумфилд� утверждал:� «Результа-

ты�в�изучении�иностранных�языков�весьма�мало�зависят�от�теоретиче-
ской�основы,�на�которой�строится�подача�материала,�и�очень�во�многом�
от�условий�преподавания�и�от�личности�преподавателя»�[4].
Как� известно,� предпосылками� для� возникновения� психологических�

барьеров�в�языковом�общении�могут�служить:�
1)�отсутствие�личностно-ориентированного�подхода�на�занятиях;�
2)� постоянное� прерывание� речи� обучающегося� преподавателем� для�

исправления�ошибок;�
3)� привязанность� к� грамматико-переводному� методу� обучения� ино-

странному�языку;�
4)�отсутствие�коммуникативных�методик�обучения;�
5)�предыдущий�опыт�общения�[2,�c.�11].
Понимание� вышеперечисленных� особенностей� освоения� иностран-

ного� языка� приводит� нас� к� тому,� что� в� структуре� иноязычной� компе-
тентности�будущих�педагогов�одним�из�важнейших�является�метаком-
муникативный компонент� –� это� способность� преподавателя� создавать�
необходимые�условия�для�благоприятного�взаимодействия�с�обучаемы-
ми,�которое�позволит�развить�их�языковой�потенциал.�Определение�дан-
ного�понятия�в�науке�носит�дискуссионный�характер.
Существуют� различные� толкования� термина� «метакоммуникация».�

Само�понятие�было�введено�в�научный�оборот�американским�исследова-
телем,�антропологом,�психологом�и�эпистемологом�Грегори�Бейстоном�
в�1935�г.,�который�впервые�определил�метакоммуникацию�как�коммуни-
кацию�о�коммуникации.�По�его�мнению,�процесс�коммуникации�состо-
ит�из�содержания�сообщения�и�инструкции�интерпретации�сообщения:�
а)�инструкции�об�отношениях�между�собеседниками;�
б)�инструкции�толкования�сообщения�[3].
В�других�своих�работах�Г.�Бейтсон�определяет�два�вида�сообщений:�
а)� металингвистические,� предметом� содержания� которых� является�

речь;�
б)� метакоммуникативные,� где� предметом� выступают� отношения�

между�говорящими.
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Метакоммуникация,�по�мнению�Г.�Бейтсона,�позволяет�нам�коррек-
тировать�наше�восприятие�речевого�поведения�и�является�необходимым�
условием�успешного�социального�взаимодействия.
Вслед� за� Г.� Бейтсоном,� П.� Вацлавик� в� соавторстве� с� Дж.� Бивин,�

Д.�Джексоном�поддерживают�идею�о�том,�что�каждый�акт�речевого�вза-
имодействия�заключает�в�себе�содержательный�аспект�(коммуникацию)�
и� аспект� взаимоотношений� между� коммуникантами� (метакоммуника-
цию).�Метакоммуникацию� они� определяют� как� «непрерывную� после-
довательность�взаимообменов�высказываниями,�способствующих�уста-
новлению�положительных�взаимоотношений�между�коммуникантами»�
[5,�c.�156].�Этого�можно�достичь�как�на�вербальном,�так�и�на�невербаль-
ном�уровнях.�Так,�улыбка�обеспечивает�успешность�протекания�комму-
никативного� процесса,� разряжает� обстановку,� способствует� образова-
нию�дружественной�атмосферы.
Исследования�в�области�коммуникации�и�психологии�человека�пока-

зывают,� что� человек� не� может� взаимодействовать� без� установления�
позитивного�отношения�к�другим�членам�социума.
Привлекает� внимание� также� исследование� Э.� Гоффмана,� который�

определяет�метакоммуникацию�как�обратную�связь,�которая�свидетель-
ствует� о� том,� что� адресат�получил� сообщение�и�понял� его�правильно.�
Канал�обратной� связи� сигнализирует�об� активном�участии� слушателя,�
выражает� согласие,� принятие,� понимание� высказывания� собеседника�
и� может� возникнуть� практически� в� любом�месте� реплики� говорящего�
[8,�c.�27].
В� практике� преподавателя� обратную� связь� можно� представить� как�

мотивацию� учащегося� на� дальнейшее� сотрудничество� с� педагогом.�
Если� обучающийся� старается� не� пропускать� занятия� и� активно� себя�
на� них� проявляет,� охотно� выполняет� все� задания,� значит,� поведение�
педагога�(в�том�числе�и�речевое)�побуждает�его�к�учебной�деятельно-
сти,�стимулирует�активность,�внушает�веру�в�себя,�в�свои�силы.�Если�же�
учащийся�«пассивный»,�избегает�встреч�с�преподавателем,�то�послед-
нему� нужно� серьезно� задуматься� не� только� о� «карательном� стимули-
ровании»� учащегося,� но� и� о� методах� подачи� информации� и� взаимо-
действия�с�обучаемыми.
Итак,�резюмируя�результаты�исследований�вышеупомянутых�ученых�

[7,�c.�161],�можно�сделать�вывод,�что�метакоммуникация�–�необходимая�
составляющая�часть�коммуникационного�процесса,�которая�способству-
ет�установлению�положительного�взаимодействия�акторов�коммуника-
ции,�используя�вербальные�и�невербальные�инструменты�для�достиже-
ния�поставленной�цели.



48
Те

ор
ия

 и
 м

ет
од

ик
а 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я

В� качестве� вербальных� инструментов� в� метакоммуникации� исполь-
зуются�стандартные,�часто�шаблонные�вопросы�и�выражения�для�уточ-
нения� и� конкретизации� сложившейся� коммуникационной� ситуации,�
например:� «Что  вы  имеете  ввиду?»,� «Не  могли  бы  вы  повторить?»,�
«Если я вас правильно понял,�…»,�«Из этого следует, что …»,�«Этим 
я хотел сказать …» и т.д.
Невербальные�инструменты,�как�уже�отмечалось�выше,�это�–�улыбка,�

жесты,�мимика,�поведение�во�время�беседы�(изменение�позы,�взгляда,�
выражения�лица�и�т.п.).
Метакоммуникативный� компонент� в� педагогической� компетентно-

сти�выполняет�функцию�создания�благоприятной�атмосферы�общения�
и� передачи� информации� обучающимся� с� применением� как� вербаль-
ных,�так�и�невербальных�инструментов�регуляции�коммуникационно-
го�процесса.
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С.А. Вишняков, Е.Н. Тарасова

Устная профессиональная речь 
преподавателя русского языка 
как иностранного: 
когнитивно-компетентностная 
модель обучения

Проблематика статьи связана с необходимостью соблюдения апробирован-
ной авторами системы условий, которые обеспечивают наиболее полную под-
готовку педагога – преподавателя русского языка как иностранного. Среди них: 
детерминирующие целенаправленность и управляемость процесса професси-
ональной подготовки студентов в области формирования устной профессио-
нальной речи; способствующие конструированию и оптимизации в процессе 
коммуникации педагогического взаимодействия; относящиеся к технологиче-
ской стороне подготовки студентов. Теоретические выводы авторов статьи убе-
ждают в том, что устная речь педагога является важнейшим средством препо-
давания, образцом для подражания и основой педагогической коммуникации; 
способствует развитию мышления, языковой и речевой компетенций учащихся.
Ключевые слова: устная профессиональная речь, требования к устной про-
фессиональной речи преподавателя русского языка как иностранного, условия 
формирования устной профессиональной речи, компоненты профессиональ-
ной речи, эффективная педагогическая устная коммуникация.

К�компонентам�профессиональной�речи�преподавателя�традиционно�
относятся:� качество� языкового� оформления� речи� (правильность,� нор-
мативность,� логичность,� аргументированность,� стандартность� речевых�
формулировок);�ценностно-личностные�установки�педагога�(аксиологи-
ческая�адекватность�ситуации�общения);�коммуникативная�компетент-
ность;�четкий�отбор�информации�для�создания�высказывания�(точность�
и�ясность,�краткость,�конкретность);�ориентация�на�процесс�непосред-
ственной�коммуникации�(ситуативность).
Уместность�–�важнейшее�коммуникативное�качество�речи,�опреде-

ляющее�эффективность�всего�высказывания.�Уместной�называют�речь,�
которая�соответствует�всем�составляющим�коммуникативной�ситуации.�
В�случае�обращения�к�ситуации�преподавания�русского�языка�как�ино-
странного� (РКИ)� качество� уместности� напрямую� соотносится� с� такой�
характеристикой� речевых� клише,� как� ситуативность,� соответствие�
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требуемой�форме�учебной�или�внеучебной�деятельности�(лекция,�семи-
нар,� экскурсия� и� пр.).� Уместность� свидетельствует� о� культуре� устной�
речи� говорящего.� В� широком� смысле� уместность� является� воплоще-
нием�в�устной�речи�норм�коллектива,�общих�пресуппозиций�общения:�
норм� этики,� коммуникации.� В� этом� случае� очень� важно� культурное�
«двуголосье»� ситуации� преподавания� РКИ:� необходимо� стремиться�
к� уместности� высказываний� относительно� не� только� общей� русской�
системы� ценностей� и� коммуникативных� ожиданий,� но� и� тех� культур,�
представителями�которых�выступают�студенты-инофоны.�В�этом�смыс-
ле�уместность�речи�–�то�качество,�которое�развивается�у�преподавателя�
РКИ� по� мере� повышения� уровня� сформированности� его� межкультур-
ной� компетенции.� Кроме� ситуативной� уместности� может� быть� назва-
на�текстовая�уместность�(уместность�в�узком�смысле),�которая�связана�
с� выбором� конкретных� речевых� средств� в� рамках� коммуникативной�
ситуации�или�речевого�жанра.�Поэтому�текстовая�уместность�является�
неотъемлемой�частью�уместности� ситуативной.�Выбираемые�препода-
вателем�РКИ�языковые�средства�в�обязательном�порядке�должны�соот-
ветствовать� требованиям� функционального� стиля� научной� и� учебной�
речи,�а�возможные�исключения�(включение�в�речь�элементов�разговор-
ной�речи)�должны�быть� строго�мотивированы�и�оправданы�с�позиций�
ситуативной� уместности� (например,� в� ситуации� объяснения� лексиче-
ских�значений�слов).�Достижение�требования�уместности�речи�связано,�
в�случае�преподавания�РКИ,�с�возможным�учетом�всех�составляющих�
коммуникативной�ситуации�в�би(поли)культурной�перспективе.�Умест-
ность� –� ключевое� качество� речи�преподавателя�РКИ,� «ответственное»�
за� эффективность� коммуникации� и� свидетельствующее� о� его� высокой�
коммуникативной�компетентности.�Процесс�высказывания�и�педагоги-
ческой�коммуникации�сопровождается�постоянным�оцениванием�степе-
ни�уместности�того�или�иного�речевого�жанра,�речевого�клише,�выбора�
любого�слагаемого�коммуникации.
Для�достижения�поставленных�на�занятии�целей�преподаватель�РКИ�

должен�помнить,�что�его�устная�речь�должна�быть�доступной�для�сту-
дентов-инофонов;�доступность�речи�преподавателя�в�этом�случае�тесно�
связана�с�требованием�уместности.�Доступность – это�такое�построение�
речи,� при� котором� уровень� сложности� (лексический,� грамматический,�
терминологический,�содержательный,�структурный)�соответствовал�бы�
уровню� понимания� адресата.� Таким� образом,� требование� доступности�
может� рассматриваться� как� методическая� составляющая.� Доступность�
обозначает� узнаваемость� всех� (или� большинства)� слов� и� выражений�
в� речи� (в� объяснительной� речи,� например).� Доступность� соотносится�
с� пониманием� не� только� значения� слова,� но� и� смыслового� контекста�
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высказывания.� Доступность� тесно� связана� с� требованиями� уместно-
сти�и�точности�речи.�Языковая�доступность�обозначена�целесообразно�
использованными� языковыми� единицами.� Речевая� доступность� ори-
ентирована� на� цель� общения� –� понимание.� Общим� кодом,� делающим�
доступной�коммуникацию,�является�не�только�язык�общения�(русский),�
но�и�терминологический�язык,�понятный�адресату-студенту,�адекватный�
предмету�речи�и�возрасту� (интеллекту,� кругозору�и� т.д.).�Доступность�
как�требование�к�устной�речи�тесно�связана�и�с�успешностью�коммуни-
кации,�потому�что�удачный�выбор�средств�выражения�мысли,�особен-
но� при� межкультурной� коммуникации,� является� залогом� наилучшего�
понимания.�Ошибки� в� понимании,� связанные� с� несоблюдением� прин-
ципа�доступности,�могут�быть�вызваны�разными�причинами.�Главными�
из�которых�считаем:�недостаточное�знание�языка�общения�и�понимание�
предмета�речи;�несходство�тезаурусов�вступающих�в�общение;�возраст-
ные�и�психологические�причины�нежелания�вступать�в�коммуникацию�
с�преподавателем�РКИ;�сложности�межкультурной�коммуникации�и�др.�
Для� обеспечения� максимальной� доступности� необходимо� использова-
ние� общеупотребительных� слов,� с� учетом� языкового� опыта� и� практи-
ки� студентов-инофонов;� употребление� наиболее� понятных� синонимов�
и�метафор;�простых�грамматических�структур.
Безусловно,� одним� из� стилистических� требований� к� устной� речи�

является� выразительность.� «Выразительной� называется� такая� речь,�
в�которой�выражение�своего�отношения�к�предмету�и/или�форме�речи�
соответствует�коммуникативной�ситуации,�а�речь�в�целом�оценивается�
как�удачная�и�эффективная»�[5,�с.�272].�В�устной�речи�к�средствам�выра-
зительности�относятся�исполнительские� средства,� средства�установле-
ния�обратной�связи,�большая�направленность�на�адресата.�Выразитель-
ность�тесно�связана�с�индивидуальным�стилем�речи,�она�часто�не�имеет�
«готовых�рецептов»� (авт.),�бывает�основана�на�творческой�импровиза-
ции�преподавателя�РКИ,�весьма�важно,�чтобы�она�проявлялась�уместно�
и�удачно.
Важным� требованием� является� требование� к� правильности� речи,�

которая� связана� со� следованием� нормам� литературного� языка� в� про-
цессе� речевой� коммуникации.� Правильность� –� это� основа� культу-
ры� речи,� важнейший� показатель� принадлежности� человека� к� данной�
национальной� культуре.� Правильная� речь� преподавателя� РКИ� –� одно�
из� важнейших� профессиональных� требований,� основа� профессио-
нально-коммуникативной� компетентности.� Правильность� речи� оце-
нивается�на�нескольких�уровнях.�Один�из�специфически�сложных�для�
студентов-инофонов,�и�потому�особенно�важный�уровень�–�орфоэпиче-
ская� правильность:� точность� произнесения,� ударения,� интонирования.�
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Грамматическая� правильность� связана� с� соблюдением� законов� слово-
образования�и�сочетания,�а�также�построения�синтаксических�конструк-
ций.� Стилистическая� правильность� обусловливается� отбором� стили-
стически� уместных� речевых� единиц,� адекватных� ситуации� общения.�
Правильность�словоупотребления�напрямую�связана�с�использованием�
в�речи�слов�литературного�языка;�это�требование�напрямую�переклика-
ется�с�качеством�чистоты�речи.
Чистой� называют�речь,� свободную�от� лексем,� находящихся� за� пре-

делами�русского�литературного�языка:�варваризмов,�жаргонизмов,�диа-
лектизмов,�слов-паразитов�и�т.д.�В�ситуации�обучения�в�русской�языко-
вой�среде�чуть�ли�не�первые�слова,�которые�выучивает�студент-инофон,�
к�сожалению,�стоят�далеко�за�пределами�литературного�языка.�И�зада-
чей�преподавателя� становится� построение� эталонно� чистой� речи,� объ-
яснение� принципов� чистоты� речи� и� неукоснительное� их� соблюдение.�
Осознание�принципов�чистоты�речи�является� средством�когнитивного�
развития�личности.�В�речи�преподавателя�недопустимо�использование�
диалектизмов,�варваризмов,�жарногизмов,�канцеляризмов,�просторечий,�
слов-паразитов,�вульгаризмов.
Важным� качеством� и� необходимым� требованием� к� речи� препода-

вателя� РКИ� является  богатство� речи,� важнейший� показатель� рече-
вой�культуры.�Богатой� считают�речь,� в� том�числе�профессиональную,�
отличающуюся� разнообразием� использованных� речевых� и� языковых�
средств.�Богатая�речь�преподавателя�–�это�норма,�а�бедная�–�отступле-
ние�от�нормы.�Богатство�речи�является�воплощением�и�развитием�тре-
бования� уместности,� поскольку� предлагает� выбор� вариантов� речевого�
воплощения�тех�элементов�коммуникации,�которые�оказываются�ситу-
ативно� уместны.� Бедная� речь� преподавателя� может� удовлетворяться�
повторением�одних�и�тех�же�формул,�богатая�находит�источник�разно-
образия�в�описании�одного�и�того�же�языкового�или�культурного�явле-
ния.�Наряду�с�лексическим�запасом,�источниками�разнообразия�средств�
выражения� служат� фонетическое,� словообразовательное,� грамматиче-
ское�богатство�русского�языка,�а�также�палитра�суперсегментных�язы-
ковых�средств�(интонация,�темп,�позирование).
Богатство� речи� преподавателя� «заразительно»� для� речи� студентов,�

и�в�особенной�мере�это�проявляется�при�преподавании�русского�языка�
как� иностранного,� когда� устная� речь� преподавателя� является� важным�
специфическим�сектором�языковой�обучающей�среды.�Богатство�речи�
преподавателя,� таким� образом,� глубоко� связано� с� его� языковой� ком-
петентностью,� с� умением� пользоваться� богатством� русского� языка,�
с�активным�словарем,�т.е.�той�частью�языка,�которую�конкретный�гово-
рящий�может�актуализировать�в�данный�момент.
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Если�языковое�богатство�–�это�фонетическое,�словообразовательное,�
лексическое,� грамматическое,� синтаксическое� богатство,� то� речевое�
богатство� «основывается� не� только� на� языковых,� но� и� на� собственно�
речевых� единицах.� В� него� входят� интонационное� богатство,� семанти-
ческое,�стилистическое,�жанровое,�тематическое�и�другие�компоненты,�
отражающие� все� параметры� речи»� [5,� с.� 211].� Богатство� речи� –� плод�
личных� усилий� преподавателя,� результат� осознанного� стремления�
к� постижению� языкового� разнообразия.� Богатство� речи� редко� являет-
ся�«неосознанным»�явлением,�т.е.�оно�имеет�собственное�когнитивное�
наполнение,�а�для�преподавателей�как�для�мастеров�устного�слова�необ-
ходимо�сознательное�стремление�к�использованию�различных�речевых�
средств.� Богатство� речи� выполняет� не� только� эстетическую�функцию,�
оно� не� является� риторическим� «украшением»� коммуникации.� Прежде�
всего,�оно�воплощает�широту�когнитивного�потенциала�языка,�в�карти-
не�мира� которого� близкие� явления�могут� иметь� разные� наименования�
и� различные� объяснения,� показывая� богатство� способов� концептуали-
зации�мира.�В�прагматическом�смысле�богатая�речь�способствует�повы-
шению�статуса�преподавателя,�как�и�любого�оратора,�а�также�повышает�
его�когнитивные�способности.�В�коммуникативном�отношении�богатая�
речь� является� средством� эффективизации� коммуникации:� во-первых,�
разнообразная�речь�является�способом�выражения�уважения�к�адресату,�
во-вторых,�она�помогает�найти�наиболее�адекватные�и�уместные�спосо-
бы�передачи�информации�(синонимы,�метафоры,�идиомы�и�пр.).
Вместе� с� тем,� несомненно,� богатство� речи� должно� быть� подчинено�

принципу�ситуативной�уместности,�поскольку�обилие�средств�выраже-
ния�без�строгого�соответствия�коммуникативной�цели�не�только�может�
стать�самоцелью,�но�и�способно�затруднить�коммуникацию.�В�особен-
ной�мере�это�относится�к�ситуации�преподавания�РКИ,�когда�студенты�
не� в� полной� мере� могут� воспринять� все� богатство� языковой� палитры�
отдельно� взятого� преподавателя� или� применяемые� им� тропы:� целесо-
образность�должна�определять�уровень�разнообразия�речи.�В�таком�слу-
чае�требование�к�богатству�речи�должно�соотносится�с�таким�требова-
нием,�как�требование�к�точности.
Точной�называют�речь,�если�значения�слов�и�словосочетаний,�употре-

бленных�в�ней,�полностью�соотнесены�со�смысловой�и�предметной�сто-
ронами�речи�[1,�с.�72].�Точность�речи,�по�нашему�мнению,�как�качество�
близко� соотносится� с� ключевым� понятием� ситуативной� уместности:�
наиболее�точная�речь�ближе�всего�отвечает�коммуникативным�требова-
ниям,�наиболее�прямым�путем�ведет�к�пониманию�речи.�Точность�свя-
зана� с� требованием�доступности,� однако�качество�доступности�ориен-
тировано�прежде�всего�на�уровень�языковой�и�культурной�подготовки�



54
Те

ор
ия

 и
 м

ет
од

ик
а 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я

адресата,�в�то�время�как�качество�точности�ориентировано�на�систему�
языка� и� предмет� речи.� Точность� предполагает� совпадение� пресуппо-
зиций� и� способствует� сближению� понимания� языкового� воплощения�
понятий�при�межкультурной�коммуникации�(а�фактически�работа�пре-
подавателя�РКИ�строится�в�зоне�межкультурной�коммуникации).�Точ-
ность�не�только�помогает�понять�речь,�но�и�помогает�как�можно�более�
близко�подобраться�к�языковому�смыслу�того�или�иного�слова,�понятия,�
явления.�Достижение�точности�связано�не�только�с�отбором�языковых�
средств,�но�и�с�четким�пониманием�коммуникативной�цели�и�компози-
ции�высказывания.�Для�преподавателя�РКИ�идеальным�является�такое�
качество�речи,�когда,�по�выражению�Вергилия,�«нельзя�не�понять»�гово-
рящего.�
Б.Н.� Головиным� выделены� два� основных� вида� точности:� точность�

понятийная� (и�близкая�к�ней�терминологическая)�и�точность�предмет-
ная� (которой� близка� фактическая� точность)� [6,� с.� 265].� Точность� сло-
воупотребления� связана� не� только� с� соблюдением� лексических� норм,�
но� и� с� требованием� употребления� слова� в� полном� соответствии� с� его�
значением� (выбор� среди� синонимов� и� однокоренных� слов).� Понятий-
ная� и� терминологическая� точность� является� важнейшим� требованием�
к�речи�преподавателя,�поскольку�она�носит�обучающий�характер,�а�зна-
ния�не�могут�быть�основаны�на�неточных�фактах�или�терминах.�Особен-
но�важны�здесь�логические�определения,�вводящие�определяемое�слово�
в�систему�каких-либо�координат�и�называющие�наиболее�существенные�
признаки� понятия.� Это� качество� речи� необходимо� в� условиях� обуче-
ния� иностранному� языку,� когда� речь� преподавателя� служит� важней-
шим�источником�правильного�словоупотребления.�Достижение�точно-
сти�связано�с�верным�употреблением�синонимов,�паронимов,�родовых�
и�видовых�понятий,�а�также�заимствованных�слов.�
Речь� преподавателя� РКИ� обычно,� по� нашим� наблюдениям,� отно-

сится� к� одному� из� двух� преобладающих� типов� текста� –� рассуждению�
или� описанию� (повествование� в� профессиональной� речи� преподавате-
ля�русского�языка�как�иностранного).�В�рамках�типа�текста�рассужде-
ния� преимущественно� важна� понятийная� точность,� т.е.� адекватность�
раскрытия�содержания�понятий,�логика�формулировок.�В�рамках�опи-
сания� точность� важна� при� передаче� деталей,� при� определении� необ-
ходимого� уровня� подробности� описания.� Точность� речи,� проявляясь�
как� одна� из� сторон� персональной� культуры� речи� преподавателя� РКИ,�
тесно�связана�с�ее�логичностью,�отражая�также�связь�мышления�и�речи:�
если� точность� проявляется� на� уровне� лексического� и� грамматическо-
го� построения� фразы,� то� логичность� –� на� уровне� композиции� фразы�
и�сверхфразовых�единств.
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Логичность�рассматривается�как�качество�речи,�которое�проявляется�
не�только�на�уровне�предложения,�но,�прежде�всего,�на�уровне�текста.�
Отсутствие�или�нарушение�логических�связей�в�структуре�предложения�
и� тексте� приводят� к� появлению�логических� ошибок.�Логичность� речи�
непосредственно� связана� с� соблюдением� четырех� основных� законов�
логики.�
1.� Закон� тождества:� предмет� речи� должен� оставаться� неизменным�

на�протяжении�всего�высказывания.�Для�преподавателя�РКИ�это�требо-
вание�означает�недопустимость�перехода�с�темы�на�тему�при�объясне-
нии�материала.�
2.� Закон�противоречия,� гласящий,� что�не�могут� быть� одновременно�

истинными�противоположные�высказывания�об�одном�и�том�же:�в�этом�
аспекте�преподаватель�должен�абсолютно�четко�формулировать�заклю-
чения,�к�примеру,�о�статусе�склонения�в�русском�языке�и�других�теоре-
тических�понятиях,�не�допуская�высказываний�противоречивых.�
3.�Закон�исключения�третьего:�между�двумя�противоречащими�друг�

другу�высказываниями�не�может�быть�третьего,�верного�в�том�же�отно-
шении.�
4.�Четвертый�закон�логики�утверждает,�что�всякое�истинное�высказы-

вание�должно�иметь�обоснование�в�виде�несомненно�истинных�выска-
зываний.�
Это� особенно� важно� в� ситуации� обучения� студентов-инофонов,� для�

которых�и�предметная,�и�понятийная�логика�русской�речи�может�быть�
не�очевидна,�а�утверждения�могут�требовать�дополнительных�обоснова-
ний.�Основными�логическими�ошибками�традиционно�считают�утверж-
дение�взаимоисключающих�понятий;�смещение�плана�изложения;�сопо-
ставление� (противопоставление)� логически� неоднородных� понятий;�
неверное� установление� причинно-следственных� связей;� неправильный�
порядок�слов;�нарушение�логических�связей�между�частями�предложе-
ния�[6,�с.�250].�Достижение�логичности�речи�прямо�связано�с�непроти-
воречивостью�высказываний�и�целого�текста.�Логичность�подразделяет-
ся�на�предметную�и�понятийную.�Для�речи�преподавателя�РКИ�весьма�
важна�не�только�предметная�логичность:�соответствие�смысловых�свя-
зей�и�отношений�единицы�языка�в�речи�связям�и�отношениям�предметов�
и�явлений�в�реальной�действительности,�–�но�понятийная:�соответствие�
выбираемых�речевых�конструкций�непротиворечивой�структуре�мысли.�
Логичность� речи� предопределяется� как� лингвистическими� усло-

виями,� так� и� экстралингвистическими.� Важнейшим� экстралингви-
стическим� условием,� относящимся� лично� к� преподавателю,� является�
овладение�логикой�рассуждения.�Второе�важное�условие�носит�лингви-
стический�характер:�это�знание�речевых�средств,�работающих�на�орга-
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низацию� смысловой� связанности� и� непротиворечивости� речи;� так�
достигается�логика�изложения�учебного�материала�и�вообще�высказы-
вания.�Логика�изложения�отличается�от�логики�познания:�она�ориенти-
рована�на�ситуацию�коммуникации�и�на�восприятие�(установки,�рече-
вой�и�культурный�уровень)� адресата,� и�нарушение�логики�изложения�
тесно� детерминирует� коммуникативные� проблемы,� нарушения� в� про-
цессе�коммуникации.�
Лингвистические� условия� логичности� речи� различны� на� различных�

уровнях� коммуникации� (объемах).� На� уровне� одного� высказывания�
логичность�обусловливается�непротиворечивым�сочетанием�и�правиль-
ным�порядком�слов�(синтагматический�аспект),�а�также�употреблением�
вспомогательных�средств:�предлогов,�союзов,�вводных�слов�и�словосо-
четаний�и�пр.�На�уровне� связного� текста�для�обеспечения�логичности�
речи�наиболее�часто�используются�служебные�слова�и�словосочетания,�
однако� на� этом� уровне� используются� и� другие� средства� достижения�
данной� цели.� Во-первых,� это� обозначение� переходов� от� одной� мысли�
к�другой,�от�одного�сообщения�к�другому;�во-вторых,�обозначение�логи-
ческих�разделений�мысли�(абзацы�имеют�в�речевом�воплощении�парал-
лель� в� паузировании).�В-третьих,� важен� выбор� синтаксических� струк-
тур,�адекватных�содержанию�коммуникации:�излишнее�синтаксическое�
усложнение�мысли,�как�и�излишняя�дробность,�не�отвечают�требованию�
логичности.�На�уровне�целого�текста�логичность�устной�речи�прямо�свя-
зана�с�качеством�завершенности,�с�композицией�всего�текста�и�методом�
организации�излагаемого�материала.�Оценка�логичности�текста�(выска-
зывания)� связана� с� соблюдением�признаков� текста:� информативности,�
связности,�цельности,�завершенности�и�членимости.
Целью� статьи� является� изучение� и� описание� условий� формирова-

ния�устной�профессиональной�речи�преподавателя�русского�языка�как�
иностранного,�а�также�ее�компонентов,�к�которым�относятся:�качество�
языкового� оформления� речи,� аргументированность,� стандартность�
речевых�формулировок;�ценностно-личностные�установки,�аксиологи-
ческая�адекватность�ситуации�общения;�коммуникативная�компетент-
ность;� четкий� отбор� информации� для� создания� высказывания;� ориен-
тация� на� процесс� непосредственной� коммуникации� (ситуативность);�
кроме� того,� определение� специфических� требований� к� оформлению�
устной�профессиональной�речи�преподавателя�русского�языка�как�ино-
странного.
Материалом�для�исследования�и�анализа�явились�результаты�опытно-

экспериментального�обучения,�в�котором�приняли�участие�99�человек,�
среди�них:�практикующие�преподаватели�русского�языка�как�иностран-
ного�Московского�технологического�университета�(МИРЭА)�и�Колледжа�
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им.�Масарика�(Чехия);�студенты�МПГУ�–�будущие�преподаватели�РКИ,�
обучающиеся�по�программе�дополнительного�профессионального�обра-
зования.�В�экспериментальной�части�исследования�использовались�пре-
имущественно� аудио/видеозаписи� тренингов,� опросы,� анкетирование�
участников� контрольно-экспериментальных� групп.� К� теоретическим�
методам� исследования� относятся� изучение,� анализ� и� обобщение� оте-
чественной�и�зарубежной�литературы�по�данной�теме,�систематизация�
полученной�информации,�теоретическое�моделирование,�прогнозирова-
ние�хода�и� результатов�исследования.�К�числу� эмпирических�методов�
относятся� наблюдение� за� деятельностью� студентов-инофонов� и� учеб-
ным�процессом,�ролью�преподавателя,�изучение�педагогического�опыта�
и�портфолио�участников�эксперимента.
Выделение�устной�речи�как�основополагающего�компонента�успеш-

ности�вербальной�коммуникации�в�языковом�образовательном�процессе�
позволило� автору� вести� поиск� эффективного� пути�формирования� уст-
ной�профессиональной�речи�преподавателя�РКИ.�Этому�способствуют�
детерминирующие�целенаправленность�и�управляемость�процесса�про-
фессиональной�подготовки�студентов�условия,�а�также�условия,�способ-
ствующие�конструированию�и�оптимизации�в�процессе�коммуникации�
педагогического�взаимодействия,�и�условия,�относящиеся�к�технологи-
ческой�стороне�подготовки�студентов�–�будущих�преподавателей�РКИ.�
Устная�речь�преподавателя�РКИ,�являясь�важнейшим�средством�препо-
давания,� образцом� для� подражания� и� основой� педагогической� комму-
никации;�способствуя�развитию�мышления,�языковой�и�речевой�компе-
тенций� учащихся-инофонов,� безусловно,� соответствует� определенным�
требованиям,� о� которых� сказано� в� рамках� данного� исследования.� Это�
не� только� средство� передачи� учебной� информации� (информационная�
цель� коммуникации),� но� и� средство� построения� стратегии� общения�
(коммуникативная� цель),� а� также� фактор� формирования� представле-
ний�и�понятий� (предметная�цель).�В� качестве� средства� коммуникации�
устная�речь�преподавателя�также�воздействует�на�учащихся�с�эмоцио-
нальной�стороны,�способна�влиять�на�ценностную�систему�аудитории.�
Устная� профессиональная� речь� преподавателя� выполняет� не� только�
информационную�функцию�(передача�учебной�информации),�но�и�ком-
муникативную� (средство�построения� стратегии�общения),� и� когнитив-
ную�(передача�моделей�познания�и�лингвистического�конструирования�
реальности).�
Однако�формирование�устной�профессиональной�речи�нельзя�назвать�

разработанным� направлением� методики� педагогического� образования,�
и�есть�немало�задач,�требующих�разрешения,�в�частности,�задача�опре-
деления�типовых�форм�речи�преподавателя�РКИ�(речевых�клише).
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Основные�требования�к�устной�профессиональной�речи�преподавате-
ля�РКИ�связаны�с�необходимостью�максимально�эффективной�комму-
никации�педагога�с�обучающимися,�для�которых�русский�язык�является�
неродным.�В.В.� Добровольская,� перечисляя� требования� к� речи� препо-
давателя� русского� языка� как� иностранного,� говорит� о� необходимости�
дозировать� речь,� выбирать� темп� и� тембр� речи,� отдавать� предпочте-
ние� однозначным� конструкциям,� продумывать� терминологию� объяс-
нения;� слышать� и� контролировать� себя� на� протяжении� всего� занятия�
[8,�с.�82].
Важной� составляющей� коммуникативной� культуры� преподавателя�

является� соблюдение�норм�этикета,� что�одновременно�может� служить�
материалом� для� изучения� русского� речевого� этикета.� Так,� преподава-
тель� должен� корректно� употреблять� и� уметь� объяснить� особенности�
национальных�приветствий�и�прощаний,�разницу�в�обращения�на�«ты»�
и�на�«вы»,�особенности�невербального�этикета� («не� здороваться�через�
порог»�и�пр.).�В�итоге�продуманной�деятельности�преподавателя�в�этом�
направлении�«обучение�культуре�общения�с�учетом�национальной�спе-
цифики�позволит�учащимся�более�осознанно�и�мотивированно�пользо-
ваться�этикетными�нормами�не�только�на�иностранном,�но�и�на�родном�
языке»�[6,�с.�131].
Проблема� метаситуативных� высказываний� актуализирует� ситуацию�

межкультурных� различий� и� противоречий,� и� в� этом� случае� педагогу�
РКИ� не� только� надо� учитывать� разницу� в� этикете� и� психологии� сту-
дентов� из� различных� стран� (арабы,� китайцы,� африканцы,� европейцы),�
но� и� учитывать� особенности� этикета� в� высшем� учебном� заведении,�
в�частности�такие�требования,�как:
 – рассмотрение� учебных� целей� только� как� «сектора»� в� системе� целей�
личности�студента;

 – учет� потребности� взрослого� ученика-инофона� в� психосоциальном�
образовании,�осознании�и�подтверждении�собственного�статуса,�лич-
ностной,�культурной�и�этнической�идентичности;

 – ориентация�на�аксиологическую�систему�студента-инофона.
Таким�образом,�приветливость,�уважение,�снисхождение�к�языковым�

неточностям,�повышение�коммуникативных�качеств�речи�и� ее�жанров�
являются�дополняющими�компонентами�системы�речевого�этикета�пре-
подавателя�РКИ.
Несмотря�на�тенденцию�к�субъект-субъектным�отношениям,�частью�

речевого� этикетного� поведения� преподавателя� РКИ,� в� силу� особенно-
стей�его�работы,�являются�похвала�и�порицание.�Похвала�требует�крат-
кости,� объективности� и� не� должна� иметь� сравнительное� основание�
(недопустимо� сравнение� студентов).�Важнейшим�способом�порицания�
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в�системе�этикета�преподавателя�является�неудовлетворительная�оцен-
ка.�Вместе�с�тем�речевой�этикет�метаситуативных�высказываний�важен�
не�только�как�объект�внимания�преподавателя,�но�и�как�объект�изучения�
на� занятиях�РКИ,�как�способ�погружения�в�структуру�языка�и�восста-
новления�более�полной�языковой�картины�мира.
Как� известно,� восприятие� устной� речи� происходит� одновременно�

по� слуховому� и� зрительному� каналам,� поэтому� устную� речь� сопро-
вождают,� усиливая� ее� выразительность,� невербальные� (несловесные)�
средства� (пространственное�расположение�говорящего�и�слушающего,�
мимика,�жесты,�позы,�характер�взглядов�и�т.д.).�К�специфическим�свой-
ствам� говоримой� речи,� в� том� числе� профессиональной,� относят� темп,�
громкость,�тембр,�тон,�дикцию,�интонацию.�Темп�(скорость)�говорения,�
громкость�(сила�звучания),�тембр�(окраска�голоса),�интонационная�окра-
шенность�–�особые�стороны�звуковой�речи�просодического�характера,�
которые�не�существуют�сами�по�себе,�а�выступают�в�речи�одновременно�
с�линейными�единицами,�как�слово,�словосочетание,�предложение�и�т.д.�
Преподаватель�может�говорить�громче�и�тише�(например,�голосом�под-
черкивая�важную�информацию�или�примеры�иллюстративного�характе-
ра),�быстрее�или�медленнее,�просительным�или�требовательным�тоном,�
убеждающее,� настойчиво�или�неуверенно�–� все� это� вместе� характери-
зует� индивидуальный� стиль� общения.� Интонация� –� сложное� явление,�
включающее�компоненты,�связанные�со�звучанием�голоса:�логическое�
и�фразовое�ударение,�паузы,�тон,�тембр,�сила�звучания,�темп.�Следует�
отметить,�что�интонация�речи�преподавателя�РКИ�часто�становится�ору-
дием�воздействия�на�студента.
Таким�образом,�невербальные�средства�общения�преподавателя�РКИ�

имеют� свою� специфику.� Т.А.� Ладыженская� выделяет� четыре� функ-
ции� «языка� внешнего� вида»� педагога:� регулирующая,� указательная,�
изобразительная,�реагирующая.�При�этом�регулирующая�функция�языка�
внешнего�вида�преподавателя�РКИ�связана�с�управлением�поведением�
студента-инофона� (жесты� и� мимика� легко� заменяют� фразы:� «Прошу�
внимания!»,� «Не� разговаривайте!»,� «Проходите!»,� «Прошу!»� и� т.п.).�
Указательные�жесты�могут� заменять�набор� словесных�педагогических�
клише,�связанных�с�организацией�занятия� (кивок�как�приветствие�или�
согласие� и� пр.);� изобразительные� движения� помогают� раскрыть� зна-
чение�новой�или�непонятной�лексики;�реагирующие�жесты�–�средство�
установления�контакта�(преподаватель�качает�головой�и/или�пожимает�
плечами,� что� заменяет� замечание� неодобрительного� характера,� и� пр.).�
Все� эти� движения,� заменяя�или� дополняя� вербальное� общение,� разно-
образят� возможности� устной� профессиональной� речи� преподавателя�
РКИ�и�педагогической�коммуникации�в�целом�[2,�с.�209].
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Устная�речь�преподавателя�РКИ�–�не�только�показатель�его�мастер-
ства,� эталон� его� культуры,� но� и� образец� устной� речи� для� студентов,�
образец�для�самостоятельного�построения�ими�фраз�и�речевых�выска-
зываний.� По� сути,� речь� преподавателя� является� главным� источником�
правильной,�нормативной�устной�русской�речи�для�студентов,� служит�
медиатором�между�культурой� студентов�и� культурным�массивом�рус-
ского�языка�и�культуры.�Этот�высокий�уровень�ответственности�обязы-
вает�преподавателя�следить�за�тем,�чтобы�его�речь�соответствовала�всем�
требованиям�качественной�речи.
Для�формирования�устной�профессиональной�речи�будущего�препо-

давателя�РКИ,�отвечающей�всем�перечисленным�требованиям,�необхо-
димо� соблюдение� системы�условий,� которые�обеспечат�наиболее�пол-
ную�подготовку�будущего�педагога.�Среди�этих�условий�мы�выделяем�
следующие�группы.
1.�Условия,�детерминирующие�целенаправленность�и�управляемость�

процесса�профессиональной�подготовки�студентов�в�области�формиро-
вания�устной�профессиональной�речи:�
 – создание�специальной�программы�обучения�будущих�преподавателей�
устной�профессиональной�речи;�

 – использование�информации�о�личностных�чертах�студента,�о�его�ком-
муникативном� потенциале,� формирование� высокой� речевой� ответ-
ственности,�формирование�коммуникативной�компетенции�и�потреб-
ности�в�повышении�уровня�речевой�культуры;�

 – сосредоточенность� на� целенаправленном� осмыслении� студентами�
процесс�профессиональной�подготовки�в�аспекте�коммуникации.
2.�Условия,�способствующие�конструированию�и�оптимизации�в�про-

цессе�коммуникации�педагогического�взаимодействия:�
 – работа�по�формированию�и�поддержанию�комфортного�психологиче-
ского�и�эмоционального�климата�в�учебной�группе;�

 – планирование�и�создание�дидактических,�организационных�и�педаго-
гических�средств�оснащения�студентов�теорией,�методологией�и�пер-
воначальным�опытом�устной�профессиональной�речи;�

 – сотворчество�преподавателя�и�студентов,�задающее�вектор�будущего�
сотворчества�в�профессиональной�деятельности�педагогов;�

 – воспитание� стремления� к� самосовершенствованию� и� самообразова-
нию�в�области�профессиональной�речевой�культуры;�

 – воспитание�творческого�отношения�будущих�педагогов�к�своей�про-
фессиональной�деятельности.
3.�Условия,�относящиеся�к�технологической�стороне�подготовки�сту-

дентов:�
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 – подготовка� и� внедрение� в� практику� работы� таких�форм�педагогиче-
ской� деятельности,� которые� позволяют� студенту� становиться� актив-
ным�коммуникантом�в�процессе�овладения�основами�устной�профес-
сиональной�коммуникации;�

 – многоуровневая�диагностика,�текущий�и�итоговый�контроль�уровней�
коммуникативной�компетенции�каждого�студента.
Анализ�профессиональной�деятельности�молодых�преподавателей�РКИ�

показал,�что,�приступая�к�работе�по�окончании�высшего�учебного�заве-
дения,�они�нередко�испытывают�трудности�в�коммуникации,�связанные,�
в�частности,�с�отсутствием�целенаправленной�работы�по�формированию�
устной�профессиональной�речи.�Другим�фактором�осложнения�професси-
ональной�коммуникации�являются,�несомненно,�языковые�и�культурные�
особенности� студентов-иностранцев,� общение� с� которыми� накладывает�
свои�отпечатки�на�ситуацию�педагогической�коммуникации.
Таким� образом,� складывается� ситуация:� устная� речь� преподавате-

ля� РКИ,� служащая� для� студента-инофона� зачастую� первым� «окном»�
не�только�в�русский�язык,�но�и�в�русскую�культуру,�пока�не�получила�
системного� теоретического� осмысления� и� методического� основания.�
Ориентация�на�анализ�письменных�текстов,�языковую�и�речевую�ком-
петенции�в�процессе�обучения�в�вузе�приводят�к�тому,�что�«развитие»�
устной�профессиональной�речи�происходит�зачастую�бессистемно,�уже�
в�процессе�практической�деятельности.�При�этом�давно�разработанные�
критерии� к� устной� профессиональной� речи� «не� работают».� Автором�
статьи� предпринята� попытка� определения/выделения� условий� форми-
рования�устной�профессиональной�речи�преподавателя�РКИ,�обеспечи-
вающих�при�их� выполнении� соответствие� выдвигаемым�современным�
требованиям�к�профессиональной�подготовке�преподавателя�РКИ.
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Т.Б. Думова, Б.П. Яковлев, 
А.А. Пасишников, И.Б. Тарасенко

Основные компоненты 
профессиональной деятельности 
преподавателя физического воспитания 
в вузе

Актуальность статьи заключается в рассмотрении физической культуры 
и физического воспитания как основополагающих компонентов системы здо-
ровьесбережения студентов. Авторы приходят к выводу о важности создания 
в образовательных учреждениях условий для становления преподавателя-про-
фессионала, который способен к исследованию и управлению педагогической 
деятельностью, владеющего инструментарием диагностики процесса и резуль-
татов собственного труда, средствами его коррекции и дальнейшего совер-
шенствования.
Ключевые слова: физическое воспитание в вузе, здоровый образ жизни, 
физическая культура студентов, психическая нагрузка.

Для�определения�основных�компонентов�профессиональной�деятель-
ности�преподавателя�физического�воспитания�в�высшем�учебном�заве-
дении�следует�четко�представлять�себе�объект�его�деятельности,�кото-
рый�имеет�ценностно-ориентационную�(физическая�культура�будущего�
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специалиста� как� общечеловеческая,� профессиональная� и� личностная�
ценность),�содержательную�(непосредственно�физическая�культура�как�
учебный�предмет)�и�индивидуально-психологическую�стороны.
Физическое� воспитание� и� физическая� культура� как� учебная� дисци-

плина� находят� определенное� осмысление� в� рамках� целого� ряда� педа-
гогических� систем.� Так,� К.Д.� Ушинский� специально� не� разрабатывал�
теории�физической�культуры,�хотя�в�его�научном�наследии�есть�немало�
важного�относительно�соизмерения�физического�и�морального�развития�
подрастающего� поколения.� В� работах� ученого� заложены� педагогиче-
ские�основы�отечественной�науки�о�физическом�воспитании,�конечной�
целью�которого�К.Д.�Ушинский�считал�подготовку�человека�к�трудовой�
деятельности�[8].
В�педагогическом�наследии�П.Ф.�Лесгафта� вопрос�физического� вос-

питания�занимает�основное�место.�Учитывая�тесную�взаимосвязь�между�
психической�и�мышечной�деятельностью�человека,�ее�интеллектуальным�
и�физическим�развитием,�ученый�использовал�термин�«физическое�обра-
зование».�Он�научно�обосновал�потребности�укреплять�тело�учащихся,�
сделать�его�«умным�и�умеренным».�Согласно�П.Ф.�Лесгафту,�цель�физи-
ческого�образования�заключается�в�том,�чтобы�научиться�«изолировать�
отдельные�движения�и�сравнивать�их�между�собой,�сознательно�управ-
лять�ими�и�приспосабливать�к�препятствиям,�преодолевая�их�с�возможно�
большей�ловкостью�и�настойчивостью,�иначе�говоря,�приучиться�с�наи-
меньшим�трудом�в�возможно�меньший�промежуток�времени�сознательно�
производить�наибольшую�физическую�работу...»�[5].
П.П.� Блонский,� основывая� свои� педагогические� мысли� в� области�

физического� развития� на� трудах� П.Ф.� Лесгафта,� писал,� что� физиче-
ское�воспитание�в�школе,�кроме�здоровья,�должно�развивать�ловкость,�
представляющую�собой�предельную�работоспособность�при�минимуме�
затрат�энергии.�И�если�ловкость�является�целесообразностью�движений,�
то�воспитание�ловкости�согласуется�с�воспитанием�умственных�способ-
ностей,�когда�умственное�и�физическое�воспитание�взаимокоординиру-
ются�определенным�образом�[3].
В� последние� десятилетия� возросла� востребованность� в� педагоги-

ческих� науках� гуманистической� парадигмы� как� основы� формирова-
ния� культуры�духовной�и� телесной� [7;� 10].� Гуманистическая�парадиг-
ма� высшего� образования� стимулировала� развитие� ранее� возникших�
научных�направлений�и� теоретических� концепций� [1;� 3;� 8� и� др.],� рас-
сматривающих�педагогическую�антропологию�как�основание�педагоги-
ки,�а�человека�–�как�предмет�воспитания.�Не�что�иное,�как�педагогиче-
ская�антропология�как�специфическая�область�человековедения�готова�
стать�сферой�аккумуляции�знания�о�здоровье�в�педагогике.
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Смысловая� нагрузка� взаимодействия� категорий� «физическая� куль-
тура»� и� «профессиональная� деятельность� преподавателя� вуза»� будет�
смещаться�в�зависимости�от�информационной�плоскости�науки�и�пред-
метной� области,� в� рамках� которой� они� рассматриваются.� Каждая�
из�названных�категорий,�объединенных�в�общую�систему�знания,�приоб-
ретает�не�только�новые�отношения�и�новые�связи,�но�и�получает�новые�
оттенки,�адаптируясь�к�соседствующим�понятиям.�Сделаем�акцент�на�то,�
что� вновь� образующаяся� система� понятий� сосредотачивается� вокруг�
наиболее� важных� категорий� –� «деятельность»� и� «культура».� Причем�
большую� смысловую� нагрузку� в� предметной� области� преподавания�
имеет�категория�«культура»,�а�в�системе�педагогической�науки�–�«дея-
тельность».�Поэтому� для� понимания� сущности� личностной� готовности�
к�преподаванию�физической�культуры�необходимо�определиться�с�пони-
манием�сущности�профессиональной�деятельности�преподавателя�вуза.�
Это� функционирующая� многоцелевая� система,� которая� ориентирована�
на�передачу�от�одного�поколения�к�другому�сложившегося�социального�
опыта�здоровья,�физической�культуры�в�виде�«готового»�знания,�здоро-
вого� образа� жизни,� соотносимого� как� с� социальными� возможностями�
и�потребностями�общества,�так�и�с�философскими�идеалами.
Отбор�образовательных�программ�в�разных�типах�учебных�заведений�

должен�осуществляться�с�учетом�того,�что�обучающийся�должен�полу-
чать�в�достаточной�степени�знания�своем�о�здоровье�и�здоровье�других,�
способах� его� укрепления� и� сохранения,� об� отрицательных� факторах,�
влияющих�на�здоровье.�Технологии�организации�педагогического�про-
цесса,�используемые�в�реальной�практике,�в�качестве�основных�показа-
телей�результативности�должны�включать�параметры�здоровья�как�обу-
чающих,�так�и�обучающихся.
В�ходе�анализа�компонентов�психической�нагрузки�в�образователь-

ном� процессе,� с� опорой� на� принципы� и� аспекты� системного� подхо-
да,� мы� проанализировали� три� основных� составляющих� психической�
нагрузки�[11].
Исключительностью� внешних� условий  в  основном� определяется

информационно-операциональная составляющая (рис.�1).�Свои�особен-
ности�имеет�каждый�вид�образовательной�деятельности�в�соответствии�
с�современными�целями,�стратегиями,�методикой�преподавания�дисци-
плины�и�т.д.
Определенный� вид� учебной� деятельности� составляет� собственную�

индивидуальную�структуру�информационно-операциональных�особен-
ностей�психической�нагрузки,�прямо�оказывающий�воздействие�на�пси-
хику�и� организм�человека.�Так,� например,� структура�информационно-
операциональной� составляющей� работы� преподавателя� определяется�
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переработкой� и� принятием� решения,� скоростью� приема,� ответствен-
ностью� и� сложностью� выполняемых� заданий,� возникновением� про-
блемных� ситуаций,� частотой� принимаемых� ответственных� решений,�
временем� пассивного� и� активного� слушания;� числом� производимых�
движений;� необходимостью� самоконтроля� регулируемых� параметров;�
характеристиками�монотонности�труда;�существующим�режимом�труда�
и�отдыха;�степенью�напряжения�анализаторных�функций�и�др.�[2].�Эти�
компоненты�учебной� деятельности� человека� устанавливают�интенсив-
ность� каких-либо� психических� функций,� а� также� значение� различных�
специализированных�чувств,�психических�качеств,�умений�при�ее�осу-
ществлении.

Рис. 1.  Информационно-операциональная составляющая психической нагрузки 
в образовательном процессе

Ситуативная  составляющая  (рис.� 2).� Оценка� событий,� которые�
происходят� под� углом� зрения� потребностей,� признаваемых� человеком�
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целей,�ценностей,�к�достижению�каковых�он�стремится,�порождает�все-
возможные�жизненные�ситуации:�критические,�трудные,�опасные,�экс-
тремальные,�проблемные.�Повышенное�внимание�ученые�акцентируют�
на� тех� ситуациях,� которые�формируют� способности� обучающихся,� их�
креативность,�субъективный�опыт,�рефлексию,�переживания.�Согласно�
предложенной�В.В.�Давыдовым�модели�учебной�деятельности,�учебная�
задача�является�синонимом�учебной�ситуации.

Рис. 2.  Ситуативная составляющая психической нагрузки 
в образовательном процессе

Учебная�деятельность�в�основном�состоит�из�решения�воспитатель-
ных� и� дидактических� задач,� целенаправленных� на� разрешение� разно-
гласий�в�процессе�воспитания�и�обучения�и�обеспечивает�сдвиги�в�этой�
области.� В.В.� Серикова� при� конструировании� содержания� занятия�
с� позиции� задачного� подхода� выделяет� личностно� ориентированные�
задачи,�конструктивные�задачи,�предметные�задачи�[7].
Кроме�учебных�ситуаций-задач,�с�позиций�здоровьесберегающих�тех-

нологий�в�условиях�учебной�деятельности�наше�внимание�привлекают�
ситуации,�ломающие�целостность�личности,�демобилизующие�адекват-
ность�«Я»,�смысл�жизни�человека,�определенным�образом�ухудшая�здо-
ровье� человека.� Критические� ситуации� (дистресс,� фрустрация,� психи-
ческая�травма,�кризис�и�др.)�относятся�к�специфическому�для�здоровья�
человека�разряду�психических�явлений.
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Критические� ситуации� требуют� от� человека� внутренней� работы.�
Всякого�рода�стрессовые�реакции�в�большинстве�случаев�выражаются�
в� виде�максимально�допустимой� активации�внутренних�ресурсов�лич-
ности,�отстаивающей�свои�предыдущие�возможности�воплощения�жиз-
ненных�замыслов.�Наиболее�сложные�ситуации,�как�правило,� требуют�
от�человека�перестройки�своего�духовного�и�психического�Я�и�перео-
ценки�уровня�своих�желаний.
Личностная  составляющая  (рис.� 3)� определяется� в� основном� вну-

тренними� условиями.� Результативность� оказания� психологической�
помощи�по�большей�части� зависит�от� того,�насколько�педагог,�психо-
лог�умеет�рассматривать�учебную�деятельность�студентов�через�призму�
личностно-ориентированного�подхода.

Рис. 3.  Личностная составляющая психической нагрузки 
в образовательном процессе

Формирование� личностной� готовности� допускает,� что� при� постро-
ении� учебно-воспитательного� процесса� должны� максимально� учи-
тываться� индивидуально-психологические� и� индивидуально-типоло-
гические� особенности� развития� студентов.� Это� мотивация� избегания�
неудач�и�достижения�успеха,�мотивационно-волевое�отношение�к�учеб-
ной� деятельности;� наличие� творческой� активности� и� познавательной�
потребности�в�получении�знаний�и�уровень�теоретической�подготовки;�
способность� к� процессам� саморазвития,� самообразования,� самовоспи-
тания� на� основе� рефлексивного� осмысления,� осознания,� мышления,�
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переосмысления� результатов� и� процесса� собственной� деятельности;�
уровень�методико-практических�навыков�и�умений�и�др.�[4].
Следовательно,� когда� мы� указываем� на� особенности� составляю-

щих�величину�психической�нагрузки,�воздействующей�на�физическую�
активность�и�здоровье�человека,�то�можно�утверждать,�что�чем�больше�
отрицательных�факторов�в�ситуативной�и�личностной,�информационно-
операциональной�составляющих,� тем�больше�психические�проявления�
основных�субъектов�образовательного�процесса�и�величина�воздействия�
психической�нагрузки�на�организм�[11].
Проблема� психической� нагрузки� в� учебной� деятельности� студентов�

в� современных� специфических� условиях� высшего� образования� акту-
альна�и�недостаточно�исследованна.�Современная�система�образования�
предъявляет� новые� требования� к� содержанию� учебной� деятельности�
и�эти�требования�качественного,�а�не�количественного�характера.�Функ-
циональными� категориями� содержания� образования� становятся� готов-
ность,� компетентность,� учебный�план,� новые� стандарты,� виды�нагруз-
ки,� интерактивные� формы� взаимодействия� и� др.� Установление� новых�
представлений�о�содержании�образования�диктует�изменения�характера�
взаимоотношений�между�всеми�субъектами�образовательного�процесса,�
представляющего�собой�сложную�и�многогранную�систему�изменения�
организации�образования.
Следовательно,�при�преподавании�физической�культуры�в�вузе�необ-

ходимо� основываться� на� понимании� категории� физической� культуры�
студента�как�объекте�применения�профессиональной�деятельности�пре-
подавателя�вуза�и�системном�понятии.�Вместе�с�тем�физическая�культу-
ра�студента�непосредственно�связана�с�формированием�здорового�стиля�
жизни�обучающегося,�здорового�образа�жизни,�подтвержденных�инфор-
мационно-операциональными,� ситуативными,� личностными� особенно-
стями,�т.е.�внутренне-психологическими�условиями�и�внешне-техноло-
гическими�характеристиками�физической�культуры�в�вузе.
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В.А. Никишкин, Н.Н. Бумарскова, Е.А. Лазарева

Эффективность 
физкультурно-спортивной и оздоровительной 
деятельности студентов вуза 
(из опыта работы 
кафедры физкультуры и спорта 
Национального исследовательского 
Московского государственного 
строительного университета)

В статье обобщен опыт работы кафедры физкультуры и спорта Националь-
ного исследовательского Московского государственного строительного уни-
верситета. Учебная дисциплина «Физическая культура» – единственная из обя-
зательных дисциплин в вузе, которая теоретически и практически решает 
сложнейшие задачи: укрепление здоровья студентов, развитие психофизиче-
ских, функциональных и специальных качеств, необходимых в профессиональ-
ной деятельности, как на период их учебного труда, так и в конкретной сфере 
производства, к службе в армии, для создания здоровой семьи.
Ключевые слова: кафедра физкультуры и спорта, новые оздоровительные 
технологии, повышение физической работоспособности, спортивный стиль 
жизни студентов.
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В�настоящее�время�в�Национальном�исследовательском�Московском�
государственном� строительном� университете� (НИУ� МГСУ)� учебный�
процесс� ориентирован� на� обучение� специалистов,� обладающих� высо-
ким�уровнем�интеллектуального�развития�и�культуры,�разносторонней�
подготовкой�в�меняющихся�условиях�динамического�общества,�а�также�
на�духовно-нравственные�потребности�общества.
Кафедра� физического� воспитания� и� спорта� (ФВиС)� имеет� возмож-

ность�корректировать�содержание�учебного�процесса�не�только�обеспе-
чением�необходимого�уровня�специальных�знаний,�двигательных�уме-
ний� студентов,�формированием�потребности� в� здоровом� стиле�жизни,�
но�и� с� помощью�инновационных�оздоровительных�и�диагностических�
технологий,�введением�дополнительных�знаний,�широким�использова-
нием�самостоятельных�занятий�[1;�4;�6;�9].
Профессорско-преподавательский�состав�нашего�вуза�пришел�к�выво-

ду,� что� назрела� необходимость� перехода� на� современную� программу�
по� физической� культуре,� соответствующую� двухуровневому� построе-
нию� учебного� процесса� и� включающую� его� многовариативность,� т.к.�
одноуровневая� программа� отражает� образовательную� модель,� опреде-
ляя�четкие�критерии�различных�видов�и�уровней�формируемых�компе-
тенций�бакалавров�и�специалистов�[10].
В� настоящий� момент� решающим� в� обществе� является� формирова-

ние� самостоятельности.� Поэтому� будущим� выпускникам� необходимо�
обладать�способностью�активно,�результативно�и�самостоятельно�осу-
ществлять� физкультурно-оздоровительную� деятельность,� направлен-
ную�на�повышение�их�конкурентоспособности.
В�самостоятельных�занятиях�наиболее�эффективно�может�быть�реа-

лизован�личностно�ориентированный�подход,� т.к.� двигательная� актив-
ность�полностью�соответствует�полу,�возрасту,�уровню�здоровья,�физи-
ческого� развития� и� подготовленности,� а� также� интересам,� мотивам�
и�функциональным�резервам�занимающегося,�т.е.�учитывает�все�харак-
теристики,�которые�присущи�конкретной�личности.
Перспективное�планирование�самостоятельных�занятий�разрабатыва-

ется�на�весь�период�обучения�и�осуществляется�студентами�под�руко-
водством�преподавателей�с�целью�повышения�уровня�функциональной�
подготовленности�организма�[13].
Огромное�значение�в�модернизации�и�интеллектуализации�учебного�

процесса�по�физической�культуре�отводится�профессорско-преподава-
тельскому�составу�кафедры.�Повышение�профессиональной�компетент-
ности�происходит�благодаря�введению�научно-исследовательской�рабо-
ты,�внедрению�ее�результатов�в�педагогическую�практику�в�виде�новых�
оздоровительных� технологий,� современных� организационных� форм�
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двигательной�активности,�инновационной�направленности�и�структуры�
академических�и�внеучебных�занятий�[2].
Для� обеспечения� конкурентоспособности� кафедра� развивает� свой�

кадровый� потенциал,� обеспечивая� эффективные�формы� дополнитель-
ного�образования,�сверх�общепринятой�стажировки�в�течение�пяти�лет,�
предъявляя�жесткие�требования�к�претендентам�на�должности�доцен-
та� и� профессора� и� более� широко� используя� как� систему� мотивации�
материальное� поощрение,� стимулирующую� часть� заработной� платы.�
В�вузе�разработана�и�внедряется�эффективная�система�материального�
стимулирования� педагогов-ученых,� дающая� конкретный� (качествен-
ный�и�количественный)�результат,�с�новой�оценкой�труда�каждого�спе-
циалиста�[3].
Укрепляется� воспитательная� функция� на� основе� реализации� моло-

дежной�политики�университета,�которая�направлена�на�развитие�гармо-
ничной�нравственной�личности�с�активной�жизненной�позицией.
Сегодня�НИУ�МГСУ�–�это�корпорация,�которая�обучает�профессии,�

формирует� культуру�и� духовность� студенческой�молодежи�–� будущее�
страны�и�общества.
Государство�и�правительство�–�заказчики,�которые�требуют�высокого�

качества�образования,�профессионального�здоровья�личности�специали-
ста�для�конкретной�сферы�деятельности.
Высококвалифицированные� кадры� способны� создавать� и� внедрять�

в�воспитательно-образовательный�и�научно-исследовательский�процесс�
инновационные�технологии,�использовать�современные�информацион-
ные�системы�обучения,�повышать�качество�подготовки�специалистов.
Задачей�реформированного�университета�является�решение�социаль-

но-экономических,� культурных,� демографических� проблем� и� требова-
ний�региона�с�учетом�его�специфических�особенностей.
Многократное� анкетирование,� социологические� опросы� в� области�

физической�культуры,�здоровья�и�образа�жизни�студентов�дают�возмож-
ность�сопоставить�динамику�сдвигов�в�воспитании,�образовании�и�оздо-
ровлении�студенческой�молодежи.
Социально-педагогический�мониторинг�показателей�постановки�тео-

ретической� (лекции),� методической� (монографии,� учебники,� пособия,�
методические� указания� и� т.д.),� учебной� (практические,� академические�
занятия�в�физкультурных�сооружениях),�спортивной�(тренировки�в�сек-
циях,� соревнования),� научно-исследовательской� работы� (НИР� ППС,�
совместные�конференции�и�коллективные�сборники�результатов�науч-
ных�исследований)�позволяют�получать�быстро�и�объективно�информа-
цию�о�эффективности�форм�и�методов�педагогических�действий�физи-
ческого�воспитания,�образования,�оздоровления.
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Опыт�лучших�вузов�страны�показал,�что�там,�где�достигнут�высокий�
уровень� образовательной,� методико-практической� и� прикладно-про-
фессиональной� подготовленности� студентов� по� учебной� дисциплине�
«Физическая� культура»,� гарантирована� психофизическая� профессио-
нальная�надежность�будущих�специалистов�[12].
Прослушав�курс�лекций�с�научным�обоснованием�значимости�физи-

ческой� культуры,� двигательной� активности� для� укрепления� здоровья,�
повышения� физической� и� умственной� работоспособности,� сотни� сту-
дентов�желают�заниматься�спортом,�вести�здоровый�образ�жизни.
Руководство� делает� все� возможное� для� обеспечения� спортивного�

стиля�жизни�студенческой�молодежи,�вуз�обладает�хорошей�материаль-
ной�базой:�восьмизальный�дворец�спорта,�открытые�летние�площадки,�
лыжная�база,�спортивно-оздоровительные�базы�Подмосковья�и�на�Азов-
ском� море,� крытый� легкоатлетический� манеж.� Скоро� будет� построен�
плавательный� бассейн,� он� станет� одним� из� вузовских� бассейнов,� соо-
руженным� в� столице� по� программе� «500� бассейнов».� Для� повышения�
эффективности�физкультурно-спортивной� и� оздоровительной� деятель-
ности�ППС�кафедры�использует�базы�в�г.�Бронницах�Московской�обла-
сти�(в�зимний�и�летний�периоды)�и�на�юге�страны�(в�летнее�время).
Наша�многолетняя� врачебно-педагогическая� и� научно-методическая�

работа� убедительно� доказывает,� как� важно� поддержать� и� правильно�
направить�естественное�стремление�студентов�с�1-го�курса�(16–17�лет)�
к�проявлению�потенциала�индивидуальности,�личного�интереса,�иници-
ативы,�самоутверждения,�на�профессиональную�самореализацию�через�
занятия�физической�культурой�и� спортом,�наибольшая� эффективность�
которой� достигается� при� систематической,� последовательной� работе�
квалифицированных�педагогов-ученых.
Анализ� результатов� социально-экономических,� медико-гигиениче-

ских�и�педагогических�исследований�позволяет�выявлять�закономерно-
сти�адаптации�студенческой�молодежи�к�вузовской�среде,�к�высокоин-
теллектуальной�деятельности�в�процессе�усвоения�учебной�программы�
университета,� к� сложным� парадоксам,� проблемам� и� противоречиям�
студенческой� и� общественной� жизни.� Наличие� информации� по� всему�
комплексу�факторов�окружающей�среды�и�реакций�организма�молодых�
людей� чрезвычайно� важно� для� педагогов,� осуществляющих� воспита-
тельно-образовательный�процесс.
В�вузе�обучаются�тысячи�студентов,�все�они�разные�и�требуют�инди-

видуального�подхода.�Их�мышление,�мировосприятие,�реакция�на�окру-
жающие�факторы�формируют�личную�мотивацию�и�модель�поведения.�
Удовлетворенность� обучением,� внутреннее� согласие� с� самим� собой�
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и� окружающим� миром� определяют� уверенность� и� жизненный� выбор,�
Устойчивый� гомеостаз� позволяет� лучше� адаптироваться,� сохранять�
высокую�жизнеспособность�и�активную�жизнедеятельность�[5].
Увеличивающийся� объем� научной� информации� предусматривает�

ускорение� процессов� ее� внедрения� и� приоритетного� использования�
новых� научных� знаний.� Наращивание� новейшей� научной� базы� зна-
ний� студентами� гарантирует� ускорение� научно-технического� развития�
страны.� Если� 30%� первокурсников� не� способны� усваивать� учебную�
программу� по� физической� культуре,� они� не� способны� развить� новые�
теоретические� знания� и� практические� навыки� ради� личного� здоровья�
и�жизнесбережения�[7].
Основная� часть� студенческой� молодежи� (около� 60%)� достаточно�

дисциплинированные,� трудолюбивые.�Учеба�в�вузе�дается�им�сложно.�
Своим� прилежанием,� усидчивостью� они� стремятся� восполнить� недо-
статки�в�воспитании,�образовании,�культуре�поведения,�образе�жизни.�
Они�стремятся�к�самоутверждению,�к�соответствию�стандарта�студента�
вуза�[Там�же].
Побуждение� личной� заинтересованности� студента� через� характери-

стику� показателей� здоровья� и� физического� развития,� их� экономиче-
ской�стоимости,�социальной�значимости,�возможность�корректировать,�
управлять�своими�психофизическими,�функциональными�качествами�–�
всё�это�составные�элементы�лекции.
Систематизация� материалов� исследования,� подготовка� научных�

докладов�к�конференциям�под�руководством�преподавателей�и�пред-
ставление� научных� статей� студентов� для� публикации� стало� частью�
воспитательно-образовательного� процесса� студентов� 1–4� курсов�
НИУ�МГСУ.
В� учебном� процессе� студентами� выполняются� следующие� задания:�

оценка�уровня� своего� здоровья�и�физического�развития�по� субъектив-
ным� и� объективным� признакам;� анализ� своего� образа� жизни� и� своих�
привычек� (полезных� и� вредных� для� здоровья;� количественная� и� каче-
ственная�оценка�нагрузок�и�прочие).�Уровень�сформированности�твор-
ческих�способностей�студента�отражается�в�каждой�работе.
Воспитательно-образовательный� процесс� по� физической� культуре�

студентов�помимо�научно-теоретического�блока� включает� в� себя�при-
обретение�системы�практических�знаний�и�умений�обучающихся�и�их�
самообразовательной�деятельности.
Высокий�уровень�здоровья�студенческой�молодежи�–�главный�резуль-

тат� работы� кафедры� ФВиС� в� вузе.� Это� социальный� заказ� и� задача�
в�современных�реалиях�нашей�страны.
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Е.А. Рассолова

Моделирование профессиональных ситуаций 
как фактор активизации усвоения 
правовых знаний студентов

В статье рассмотрены вопросы расширения, углубления и систематизации 
правовых знаний у выпускников высших учебных заведений. Автором предла-
гается в учебно-воспитательном процессе использовать моделирование про-
фессиональных ситуаций, построенных с учетом не только результата обуче-
ния, но и правового решения профессиональных задач.
Ключевые слова: правовая компетентность студентов, моделирование про-
фессиональных ситуаций, формирование правовой культуры, знание и пони-
мание права, ценность правового поведения личности.

В�качестве� одной�из� главных� составляющих� гуманитаризации�про-
фессионального� образования� является� правовое� воспитание� и� обра-
зование� молодежи,� которое� должно� не� только� развивать� у� каждого�
человека�потребность�в�освоении�знаний�о�своих�гражданских�правах,�
но� и� пробуждать� чувство� собственного� достоинства,� самоуважения,�
уважения� к� окружающим� людям,� народам� другой� национальности,�
культуры.�С�другой�стороны,�важно�формировать�знания�о�своих�граж-
данских� обязанностях� и� нравственную� позицию� в� отношении� этих�
гражданских� обязанностей� в� современных� условиях� многообразия�
форм�собственности,�постоянно�усложняющихся�налоговой�политики,�
трудовых�отношений�и�др.�[3].
Важность�и�необходимость�правовой�подготовки�специалистов�совре-

менного�гуманитарного�вуза�следует�отнести�к�категории�социального�
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качества,� поскольку� она� направлена� на� обеспечение� потребностей�
личности,� потребностей� профессионально-гуманитарного� сообщества,�
а�также�всего�общества�в�целом.
Активное� включение� студентов� в� образовательную� и� практиче-

скую� правовую� деятельность� обеспечивает� интеграция� образователь-
ного� и� профессионального� пространства� на� основе� познавательной�
и�учебной�деятельности.�В�рамках�этого�процесса�студенты�усваивают�
не�только�предметно-ориентированные�знания,�но�учатся�добывать�их�
самостоятельно.
В�нашем�исследовании�мы�опирались�на�работы�отечественного�пси-

холога� А.Н.� Леонтьева,� подчеркивающего,� что� действительный� путь�
исследования� личности� заключается� в� изучении� тех� трансформаций�
субъекта,�которые�создаются�самодвижением�его�деятельности�в�систе-
ме�общественных�отношений,�обогащая,�преобразуя�и�развивая�его�как�
субъекта�деятельности�и�как�личность�[2].
Теория� и� практика� деятельностного� подхода� к� профессионально-

му� развитию� получила� современное� развитие� благодаря� Болонской�
декларации,�провозгласившей�курс�на�стимуляцию�активности�и�авто-
номности� обучающихся� согласно� новой� образовательной� парадигме,�
нацеленной� на� компетентного� «профессионала-исследователя».� Так�
в�проекте�TUNING�Education�Structuresin�Europe� (Настройка�образова-
тельных�структур�в�Европе)�самостоятельная�работа�студентов�рассма-
тривается�на�уровне�академических�и�общих�компетенций�[8].
В� российских� государственных� требованиях� к� уровню� подготовки�

выпускников�вузов�говорится,�что�они�должны�обладать�совокупностью�
теоретических�знаний�в�определенной�области,�необходимых�к�приме-
нению�в�профессиональной�деятельности,�быть�способными�к�самосто-
ятельному�их�поиску;�владеть�умениями�действовать�в�профессиональ-
ной�ситуации�и�решать�практические�задачи,�используя�теоретическую�
базу;� анализировать� и� проектировать� свою� деятельность;� обладать�
стремлением�к�самосовершенствованию;�стремиться�к�творческой�само-
реализации�[6].
При� этом�проектирование� образовательного�процесса� должно�пред-

полагать�активное�участие�студента�в�освоении�профессиональных�вза-
имосвязей�и�отношений,�которые�имеют�место�в�реальной�практической�
деятельности�[7].
Проведенный� нами� анализ� требований� федеральных� государствен-

ных�образовательных�стандартов�третьего�поколения�по�гуманитарным�
направлениям�показал,� что� до� 80%� содержания� подготовки,� связанно-
го�с�формированием�общих,�социальных,�коммуникативных�и�профес-
сиональных�компетенций�связано�в�определенной�степени�с�владением�
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нормативной� правовой� базой� будущей� профессии.� С� одной� сторо-
ны,� требуется� соблюдение� норм� права� со� стороны� работника,� с� дру-
гой�–�требование�не�нарушать�права�другого�человека,�особенно�детей�
и�молодежи�[5].
Формирование� правосознания� базируется� на� правовых� ориентаци-

ях� личности,� отражающих� готовность� и� способность� к� восприятию�
норм�права�на�уровне�знаний,�умений�и�компетенций�в�области�права,�
позволяющих�регулировать�свою�личную�и�профессиональную�деятель-
ность;� на� владении�навыками�правовой� оценки� собственных�действий�
и� поступков� как� правовой� рефлексией,� на� способности� прогнозиро-
вать�на�основе�правовой�оценки�свою�профессиональную�деятельность.�
С.С.� Пискунова� отмечает,� что� в� правосознании� выражено� как� знание�
права�и�правовых�явлений,�так�и�отношение�к�ним�(их�оценка)�и�требо-
вания� (волевое� стремление)� к� установлению�правовых�норм,� институ-
тов,�прав�и�обязанностей�[4,�с.�28].
Следует�отметить,�что�в�данной�области�компетентностью�обладают�

большинство�выпускников-юристов,�ибо�федеральные�государственные�
образовательные�стандарты�и�примерные�программы�подготовки�юри-
стов�ориентируют�вузы�на�формирование�и�комплексных,�и�специали-
зированных�компетентностей�будущего�правоведа.�Но�правовая�компе-
тентность� не� предусмотрена� в� образовательных� стандартах� обучения�
бакалавров,� специалистов,� магистров� неюридических� специальностей,�
в�том�числе�педагогических,�управленческих,�т.е.�тех,�где�эта�компетент-
ность�весьма�актуальна.
Отмечая� особую� роль� практического� взаимодействия� в� процессе�

освоения� правовой� культуры,� следует� обратить� внимание� на� то,� как�
в�процессе�теоретического�освоения�изучаемых�знаний�и�умений�проис-
ходит�формирование�компетенций,�основанных�на�реализации�личност-
ного� развития,� на� принятии� и� освоении� ценностей� правового� профес-
сионального�поведения�и�др.
В� исследовании� мы� исходим� из� результатов� нашего� многолетнего�

опыта� и� наблюдений� в� поиске�форм� и�методов� личностного� развития�
студентов.�Проведенный�анализ�показывает,�что�наибольшими�возмож-
ностями�в�этом�плане�обладают�формы�работы,�предполагающие�инте-
рактивный�характер�взаимодействия�преподавателя�и�обучающихся.
Важным�для�личностного�развития�студентов�является�акцент�на�фор-

мирование�опыта�межличностной�коммуникации�по�тематике�будущей�
профессиональной� деятельности.� В� этой� связи� мы� придаем� большое�
значение� интерактивному� взаимодействию�«преподаватель� –� студент»�
и�«студент�–�студент».�Важно�при�подготовке�студентов�гуманитарно-
го� профиля,� чтобы� на� начальном� ее� этапе� именно� преподаватель� мог�
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скорректировать� точное� понимание� студентами� изученных� понятий,�
уделить� внимание� особенностям� оперирования� ими.� Кроме� этого,�
совместная� деятельность,� особенно� при� выполнении� социальных� про-
ектов,� решении� профессиональных� задач,� позволяет� вывести� понима-
ние� студентами� понятийного� представления� об� изученном� материале�
в�активное�использование,�как�в�диалоге,�так�и�в�практике.
В�этой�связи�следует�отметить,�что�в�процессе�проектирования�учебно-

методического� обеспечения� правовой� подготовки� студентов� вступают�
во�взаимосвязь�два�функциональных�компонента:�отражение�правовых�
вопросов�в�содержании�обучения�и�формирование�активной�самостоя-
тельной�деятельности�обучаемых�в�условиях,�воспроизводящих�реаль-
ную�практическую�ситуацию�применения�знаний,�нравственно-волевых�
качеств,�личностных�убеждений.
Процесс� моделирования� содержания� обучения� достаточно� рассмо-

трен�в�материалах�и�рекомендациях�учебно-методических�объединений,�
являющихся� разработчиками�федеральных� государственных� образова-
тельных�стандартов,� а� также�в�многочисленных�статьях�и�монографи-
ях�(С.М.�Архангельский,�В.П.�Беспалько,�А.Н.�Дахин,�В.В.�Краевский,�
И.Я.� Лернер,� М.Н.� Скаткин,� В.А.� Сластёнин� и� др.).� Моделирование�
профессиональных� ситуаций� в� подготовке� специалиста� гуманитарной�
сферы�как�важной�составляющей�данного�процесса�исследовано�в�мень-
шей�степени,�а�применительно�к�новому�поколению�федеральных�госу-
дарственных�образовательных�стандартов�таких�работ�практически�нет,�
поэтому�рассмотрим�этот�вопрос�более�детально.
Моделирование�профессиональной�деятельности�предполагает�пря-

мое� участие� студентов� в� учебно-воспитательном� процессе.� Деятель-
ность,� наполненная� профессиональным� смыслом,� ориентированная�
на� решение� профессиональных� задач� в� правовом� поле,� направлена�
не� только� на� формирование� необходимых� профессиональных� компе-
тенций,� заложенных� в� содержании� основных� образовательных� про-
грамм,� но� и� помогает� глубже� понять� роль� права� и� необходимость�
его� отстаивания,� проявляя� свою� волю�и� настойчивость� в� достижении�
поставленной�цели.
В�формировании�правовых� знаний,�умений�и�навыков,�положенных�

в� основу� правовой� компетентности,� важным� является� сочетание� тео-
ретического� и� практического� обучения,� обеспечиваемого� включени-
ем� правовых� вопросов� в� задания� для� практик� студентов.� Как� показы-
вает� опыт� проводимого� нами� исследования,� постановка,� обоснование�
и� поиск� правовых� решений� реальных�практических�проблем,� которые�
студенты� находят� во� время� обучения� и� практики,� позволяют� в� значи-
тельной�степени�утвердиться�им�в� том,�что�именно�правовые�аспекты�
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профессиональной�деятельности�есть�важнейшее�основание�для�разви-
тия�профессионализма.
Таким�образом,�моделирование�профессиональных�ситуаций�высту-

пает� важным� средством� систематизации� правовых� знаний� и� знаний�
спецдисциплин,� их� интеграции� в� сферу� практической� деятельности�
на� основе� оперирования� и� преобразования� применительно� к� реальной�
задаче.
Моделирование� в� образовательном� процессе� в� настоящее� время�

широко�применяется�на�практических�занятиях�в�варианте�обсуждения�
реальных�профессиональных�ситуаций�и�проведения�дискуссий�по�при-
нятию�определенных�решений.
Главным�вопросом�в� реализации� этого� варианта� является� отбор� тех�

задач�и�ситуаций,�которые�будут�предложены�преподавателем�для�моде-
лирования.�Основой�отбора�является�анализ�востребованности�решений�
практикой� и� возможность� воссоздания� проблемной,� психологически�
близкой�к�реальности�ситуации,�в�которой�может�оказаться�выпускник.
Например,� в� вузах� имеются� юридические� факультеты,� где� созданы�

обязательные�кафедры�судебных�заседаний,�криминалистическая�лабо-
ратория.�В�процессе�нашего� эксперимента�по�просьбе�преподавателей�
педагогических� кафедр� в� зале� судебных� заведаний� воспроизводились�
студентами-юристами� ситуации� по� семейному� праву,� где� принимали�
участие� и� студенты� других� гуманитарных� факультетов.� Подготовка�
к�проведению�моделирования�имеет�большие�затраты�по�времени,�тре-
бует� ролевого�планирования� участия� студентов,� но� с� другой� стороны,�
дает�огромный�эмоциональный,�психологический�эффект,�активизирует�
имеющиеся�знания,�формирует�опыт�их�применения�на�практике.
Для�моделирования�профессиональных�ситуаций�необходимо�учиты-

вать�взаимосвязь:�«цель�(результат�обучения)�–�задача�(профессиональ-
ная�задача�–�правовое�решение)».�По�этому�критерию�можно�предста-
вить�следующие�варианты�моделирования:
 – аналитические,�позволяющие�научить�студентов�осуществлять�анализ�
ситуации,�выделять�проблему,�оценивать�пути�ее�решения�в�правовом�
поле,�определять�варианты�решений,�соответствующих�условиям;

 – проектировочные,� предоставляющие� возможность� не� только� зани-
маться�анализом�проблемы,�а�проектировать�будущие�профессиональ-
ные� действия.� Акцент� именно� на� проектировочную� составляющую�
процесса� моделирования� позволяет� заложить� правовое� сопровожде-
ние�решений�как�основное�в�проектировании�и�планировании�профес-
сиональной�деятельности;

 – игровые,� имитационные,� ролевые� варианты� моделирования� дают�
возможность� формирования� некоторого� опыта� применения� права�
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в� профессиональной� деятельности,� поскольку� в� процессе� квазипро-
фессиональной� деятельности� ситуация� максимально� приближена�
к�реальной�[1].
Рассмотрим�особенности�некоторых�игр,�предполагающих�моделиро-

вание�жизненной�ситуации:
 – дидактические,�носящие�интеллектуальный�и�познавательный�харак-
тер�с�ориентацией�на�решение�правовой�задачи�на�основе�«вопрос�–�
ответ»,�достраивание�недостающей�фразы�и�др.;

 – сюжетные,� включающие� вымышленные� или� реальные� ситуации,�
например,� подача� искового� заявления,� вступление� в� наследство,�
оформление�брачного�договора,�действия�покупателя�с�использовани-
ем�Закона�о�защите�прав�потребителя�и�др.;

 – деловые,� нацеленные� на� применение� правовых� знаний� при� реше-
нии� важных� и� глобальных� проблем� жизни,� где� взаимодействуют�
различные� субъекты� права,� разрабатываются� нестандартные� выхо-
ды�из�сложившихся�противоречий;�их�часто�используют�в�обучении�
управленцев,� экономистов� и� юристов� в� системе� профессионального�
образования,�т.к.�они�призваны�моделировать�важные�процессы�пра-
вовой�жизни�общества,�например,�все�этапы�выборной�кампании,�про-
ведение�референдума�и�др.;

 – иллюстративные� игры,� дающие� разъяснения� правовых� явлений�
и�понятий,�например�«двойные�стандарты».
В�ходе�использования� данной� технологии� студент� закрепляет�полу-

ченные� знания� правовой� системы� и� юридические� умения� и� навыки,�
развивает� личностное� отношение� к� различным� социальным� явлениям,�
формирует�правовые�установки,�которые,�возможно,�ранее�не�совпадали�
с� действующими� нормативно-правовыми� предписаниями� гражданско-
правового,�административного,�трудового,�семейного�права�и�т.д.
Фактор� учета� содержания� формируемых� компетенций� заключа-

ется� в� том,� что� предлагаемая� для� моделирования� ситуация� исходит�
из�дисциплинарного�или�междисциплинарного�понимания�сущности�
проблемы.
Реализация�процесса�моделирования�профессиональной�деятельности�

в�учебном�процессе�может�быть�обеспечена�выполнением�необходимых�
требований�к�организационной�части�моделирования,�которые�в�общем�
виде�могут�быть�представлены�следующим�образом:
 – ситуация,�лежащая�в�основе�моделирования,�должна�отражать�требо-
вания�профессионального�и�образовательного�стандарта,�раскрывать�
правовую�основу�профессионализма�деятельности�специалиста�гума-
нитарной�сферы;
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 – моделирование�должно�отражать�как�содержательные,�так�и�практиче-
ские�стороны�деятельности�специалиста,�направленные�на�формиро-
вание�опыта�правового�решения�ситуаций;

 – в� процессе� моделирования� для� студента� должны� быть� определены�
цели,�понятные�задачи�его�действий,�ресурсы�и�средства,�привлекае-
мые�в�процессе�моделирования;

 – ситуации,� используемые� в� процессе� моделирования,� должны� быть�
достоверными,�доступными�для�понимания�студентами;

 – обеспечение,� по� возможности,� обстановки� практического� решения�
ситуации,�т.е.�максимальное�приближение�ситуации�к�реальности;

 – использование� сочетания� индивидуальных� и� коллективных� форм�
работы,�позволяющих�эмоционально�обогатить�процесс�моделирова-
ния�и�повысить�активность�студентов.
Исходя�из�практического�опыта,�мы�считаем,�что�подготовка�и�реали-

зация�моделирования�профессиональной�деятельности�студентов�гума-
нитарного�вуза�в�процессе�формирования�правовой�культуры�включает�
в�себя�следующие�этапы:
 – подготовительный,�направленный�на�формирование�у�студентов�пра-
вовых� знаний� в� процессе� изучения� правовых� дисциплин,� диалоги-
ческого� взаимодействия� с� преподавателями� по� изучаемому� матери-
алу,� формированию� образа� «идеального� Я-специалист»,� способного�
решать�профессиональные�задачи�в�правовом�поле;

 – отбор�профессиональных�задач,�ситуаций�для�проведения�моделиро-
вания,� оценка� подготовленности� студентов� к� решению� профессио-
нальных�задач,�выделение�ресурсов�для�организации�процесса�моде-
лирования;

 – моделирование�профессиональной�деятельности�на�основе�ситуаций,�
отражающих� наиболее� существенные� аспекты� правового� решения�
задач;

 – ориентация� процесса� моделирования� на� формирование� правового�
поведения�студентов�в�решении�профессиональных�задач,�формирова-
ние�убеждений�в�недопущении�решений�вне�правового�поля;

 – обсуждение�решений,�выбор�и�обоснование�наиболее�целесообразных�
действий�в�решении�проблем.
В� ходе� нашего� исследования� мы� изучили� эффективность� примене-

ния�правовых�знаний�в�конкретных�профессиональных�ситуациях.�Было�
подтверждено� особое� влияние� диалогических� форм� работы� преподава-
телей� со� студентами� в� процессе� теоретического� изучения� дисциплин.�
По� мнению� преподавателей,� сформированность� «идеального� Я-специа-
лист»�в�учебном�диалоге�позволяет�студентам�иметь�свою�обоснованную�
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позицию,�которая�раскрывается�в�процессе�моделирования�профессио-
нальной�деятельности.
Таким�образом,�мы�отмечаем,�что�знание�законов�представляет�собой�

важную�составляющую�правовой�культуры,�которая�может�быть�сфор-
мирована� только� в� процессе� правовой� деятельности.� Привнесение� ее�
элементов� в� образовательный� процесс� дает� возможность� формирова-
ния�очень�важного�опыта�правового�поведения.�Разрешение�правовых�
ситуаций�в�решении�профессиональных� задач�в�образовательном�про-
цессе�позволяет�сформировать�не�только�знание�и�понимание�права,�но�
и�формирует�ценности�правового�поведения� в�профессиональной�дея-
тельности,�создает�основу�проявления�социально-правовой�активности�
личности.
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Н.Ю. Северова, Д.К. Бартош

Электронное обучение 
как средство реализации 
лингвострановедческого аспекта 
в преподавании иностранного языка 
в вузе

В статье обосновывается важность лингвострановедческого аспекта для 
формирования основных компетенций овладения иностранным языком. Для 
более успешной реализации поставленных целей предлагается использовать 
возможности электронного обучения. Подчеркивается важность использова-
ния информационных и коммуникационных технологий в условиях дефицита 
учебного времени. Обосновывается необходимость использования «смешан-
ного обучения» в работе над лингвострановедческим аспектом. Отдельно 
рассматриваются: работа с аутентичными электронными текстами, проблемно-
поисковые методы, проектная работа с использованием веб-квестов, работа 
с подкастами и видеокастами.
Ключевые слова: электронное обучение, лингвострановедение, проблемно-
поисковые методы, ИКТ в обучении иностранным языкам, веб-квесты, «смешан-
ное обучение», межкультурная коммуникация.

Современное� общество� вступило� в� век� информационных� и� комму-
никационных�технологий�во�всех�сферах�жизнедеятельности,� включая�
образовательную.� Перед� методикой� обучения� как� научной� дисципли-
ной� стоит� задача� –� разработать� наиболее� оптимальные� пути� достиже-
ния� образовательных� целей.� Обучение� иностранным� языкам� не� явля-
ется� исключением.�Что� касается� изучения� иностранного� языка� в� вузе,�
оно�является�многоаспектным�по�своей�сути,�т.к.�каждое�образователь-
ное�направление�обладает�спецификой,�связанной�с�профессиональной�
коммуникацией.�Полноценная�коммуникация�включает�в�себя,�помимо�
адекватного� употребления� языковых� средств,� учет� реалий,� связанных�
как�с�современным�развитием�общества�в�целом,�так�и�с�историко-куль-
турными�особенностями�страны�изучаемого�языка.�Без�этого�невозмож-
на�социализация�в�ином�культурном�окружении.
Цель� данной� статьи� –� обозначить� наиболее� перспективные� пути�

разработки� лингвострановедческого� аспекта� в� виде� разнообразного�
методического� арсенала� на� основе� использования� новейших� средств�



84
Те

ор
ия

 и
 м

ет
од

ик
а 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я

обучения,� а� именно� –� новых�информационно-коммуникационных� тех-
нологий� (ИКТ).� Электронные� образовательные� ресурсы� и� устройства�
позволяют� рационально� использовать� их� как� для� поддержания,� так�
и�развития�собственного�интеллектуального�и�творческого�потенциала.�
Для�этого�представляется�правомерным�рассмотреть�возможности�элек-
тронного�обучения�применительно�к�лингвострановедческому�аспекту.
Не� отвлекаясь� на� различные� трактовки� и� определения� термина�

«электронное�обучение»� (что�не� входит�в� задачи�данной� статьи),� обо-
значим�кратко�его�суть.�Электронное�обучение�предполагает�использо-
вание�как�программного,�так�и�аппаратного�обеспечения�в�аудиторной�
и�внеаудиторной�работе�для�достижения�тактических�и�стратегических�
образовательных� целей.� Под� первыми� предлагается� понимать� про-
граммные� средства,� обеспечивающие� взаимодействие� пользователя�
с�информационной�средой�(software).�Это�и�стандартный�пакет�«office»,�
и� различные� браузеры� и� драйверы,� и� приложения,� расширяющие� воз-
можности�пользования�сервисами�и�инструментами�Интернета,�т.е.�вир-
туальный�компонент�обучения.�Заметим,�что�почти�все�они�изначально�
не�предназначены�для�учебных�целей,�а�созданы�прежде�всего�для�рабо-
ты�с�информацией�или�с�целью�обеспечения�межличностной�коммуни-
кации�(социальные�сети,�электронная�почта�и�др.).�Аппаратное�обеспе-
чение� (hardware)� –� это� прежде� всего� компьютеры,� ноутбуки� и� другие�
устройства,�к�ним�подключающиеся,�а�также�так�называемые�гаджеты�
(планшеты,� смартфоны,� электронные� книги,� цифровые� плееры� и� др.),�
которые�обеспечивают�индивидуальный�подход�к�обучению�и�ориенти-
рованы�на�индивидуальные�особенности�каждого�обучающегося�и�его�
ритм�жизни.�И�все�они,�конечно�же,�могут�рассматриваться�в�методи-
ческом�аспекте.
Задача� педагога� в� процессе� обучения� состоит� в� том,� чтобы� осуще-

ствить�«дидактизацию»�как�первого,�так�и�второго�ресурса.�В�настоящее�
время,�когда�информационные�технологии�в�виде�программ,�приложе-
ний�и�их�носителей�стали�неотъемлемой�частью�нашей�жизни,�было�бы�
по� меньшей� мере� неразумным� не� использовать� их� в� обучении,� в� том�
числе� иностранным� языкам.� Не� запрещать� пользоваться� смартфоном�
(или�любым�другим�гаджетом)�на�занятии�в�посторонних�целях,�а�учить�
применять�электронные�устройства�в�учебных�целях.�Вот�в�чем�состоит�
одна�из�основных�задач�в�обучении!
Особенно� актуально� это� в� контексте� популярного� на� сегодняшний�

день� «смешанного� обучения»� (blended  learning),� когда� использование�
электронного�обучающего�контента�занимает�в�учебном�процессе�от�30�
до�70%.�При�этом�необходимо�помнить�о�том,�что�использование�ИКТ�
должно� быть� в� разумных� пределах,� обоснованных� учебными� целями�
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и� задачами.� Так,� для� иностранного� языка� приоритетным� на� занятии�
является�живое�общение,�что,�тем�не�менее,�не�исключает�возможность�
использования�электронных�средств�обучения.�В�частности,�при�работе�
над�лингвострановедческим�аспектом.
О� важности� данного� аспекта� в� преподавании� иностранных� языков�

говорить� излишне,� т.к.� она� очевидна.�Тем�не�менее,� приходится� при-
знать,�что�ему�зачастую�не�уделяется�должного�внимания.�И�дело�здесь�
вовсе� не� в� нежелании� преподавателя� посвятить� этому� аспекту� боль-
ше� времени,� а� в� элементарном� его� дефиците.�Особенно� на� нелингви-
стических�факультетах,�где�на�иностранный�язык�отведено�минималь-
ное�количество�академических�часов,�а�как�в�аудитории,�так�и�во�вне-
аудиторной� работе� необходимо� использовать� так� называемый� «язык�
профессии».� Конечно,� преподавателю� в� этом� случае� приходится�
по-другому�расставлять�приоритеты�и�жертвовать�одним�ради�друго-
го,�в�данном�случае�–�уделять�больше�внимания�формированию�основ�
коммуникативной�компетенции�с�ориентацией�на�прикладной�аспект,�
особенно�на�бакалавриате,�в�ущерб�собственно�социокультурной�ком-
петенции.�Между�тем,�данная�компетенция�входит�в�число�основных�
при�обучении�иностранным�языкам.�И�тут�налицо�противоречие�между�
необходимостью� формировать� все� компетенции,� обеспечивающие�
полноценное� владение� иностранным� языком� (в� том� числе� и� языком�
профессии),�и�дефицитом�времени,�отведенного�на�изучение�иностран-
ного�языка.
Разрешить� это� противоречие� могут� информационные� технологии�

в�контексте�электронного�обучения.�Их�грамотное�использование�в�пре-
подавании�иностранного�языка�поможет�компенсировать�дефицит�вре-
мени� и� добиться� более� высоких� результатов� во� всех� аспектах,� в� том�
числе� в� лингвострановедческом.� Что� касается� последнего,� то� у� элек-
тронного� обучения� существует� огромный� потенциал.� Специалисты�
в� области� методики� преподавания� иностранного� языка� единодушны�
во�мнении,�что�работа�с�аутентичными�иноязычными�источниками�дает�
студентам�возможность�глубже�проникнуть�в�культуру�страны�изучае-
мого�языка,�будучи�пространственно�отделенными�от�нее,�а�также�полу-
чить�представление�о�современной�языковой�ситуации�в�условиях�бурно�
меняющегося�мира�(в�том�числе�об�эволюции�языка)�[3].
Далее� мы� рассмотрим� основные� способы� формирования� социо-

культурной� компетенции� с� использованием� аутентичной� информации�
на�базе�электронного�обучения.
Итак,�как�было�отмечено,�наиболее�приемлемым�с�точки�зрения�инте-

грации�новых�ИКТ�в�обучение�иностранным�языкам�является�использо-
вание�«смешанного�обучения».�Прежде�всего,�необходимо�определить�
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пропорцию,�в�которой�будет�использоваться�электронный�и�«традици-
онный»�контент.�При�этом�основным�посылом�является�то,�что�лингво-
страноведческий� аспект� должен� органично� включаться� в� коммуника-
тивные� ситуации� при� изучении� основного� курса� иностранного� языка,�
а� также� (может�быть,� в�меньшей�степени)�в� ситуации�профессиональ-
ного�общения.�В�сложившихся�условиях�наиболее�рациональным�пред-
ставляется� основную� работу� с� лингвострановедческой� информацией�
вывести� за� пределы� аудитории.� Исходя� из� того,� что� в� «смешанном�
обучении»�контент�реализуется�в� электронной�форме,� студенты�могут�
работать� с� ним� в� рамках� самостоятельной� внеаудиторной� (домашней)�
деятельности.�Такая�работа�имеет� еще�один�положительный� эффект�–�
попутно� способствует� развитию� информационной� компетенции,� т.к.�
умение�работать�с�информацией�является�неотъемлемой�частью�обуче-
ния�и�одним�из�основных�требований�к�выпускнику�учебного�заведения.
Проработанная�вне�занятий�информация�должна�затем�использовать-

ся� студентами� в� процессе� коммуникации� в� аудитории.�Излишне� гово-
рить,� что� этот� контент� должен� быть� тематически� связан� с� изучаемым�
материалом�и�призван�дополнить�и�углубить�его.�Иными�словами,�речь�
идет�о�создании�мультимедийной�культурно-языковой�среды,�погружа-
ясь�в�которую,�студенты�получат�возможность�изучать�язык�с�углубле-
нием�в�межкультурный�контекст�[4].
Работа� с� текстовыми� аутентичными� ресурсами� рассматривается� как�

технология,� обеспечивающая� благоприятные� условия� для� повышения�
качества� языкового� образования� в� вузе.� Что� касается� лингвостранове-
дения,�то�интересующие�студентов�сведения�можно�найти�на�языковых�
порталах�соответствующих�стран.�Наиболее�рациональными�представ-
ляются�следующие�способы�работы�с�такими�ресурсами.
Первый�предполагает� изучение� всеми� студентами� языковой� группы�

информации�по�той�или�иной�теме,�которая�изучается�в�данный�момент,�
на�ресурсах,�указанных�преподавателем.�В�этом�случае�на�занятии�орга-
низуется� коммуникация,� предполагающая� использование� именно� этой�
информации.� Например,� в� ситуации� «Спросить� дорогу� до…»� упоми-
нается� достопримечательность,� с� которой� студенты�уже�ознакомлены.�
Далее� происходит� обсуждение� этого� объекта� и� его� значения� в� куль-
турном� контексте.� К� этой� же� ситуации� можно� подойти� с� иной� пози-
ции,�заранее�предложив�студентам�подготовить�материал�по�отдельной�
достопримечательности� и,� объясняя,� как� ее� найти� в� городе,� попутно�
рассказать� о� ней.� Индивидуальные� задания� продуктивнее� и� эффек-
тивнее,� т.к.,� во-первых,� при� их� использовании� исключается� возмож-
ность� дублирования,� а� во-вторых,� расширяется�информационный�кру-
гозор� о� стране� изучаемого� языка.� Необходимые� ресурсы� могут� быть�
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предложены�преподавателем�или�найдены�самими�студентами�в�процес-
се�поиска�по�ключевым�словам.
Например,� контроль� владения� языковым� материалом� обеспечивает�

использование� тестов� страноведческой� направленности,� включающих�
разнообразные� типы�вопросов.�В�Интернете�находится�большое�коли-
чество�таких�тестов,�позволяющих�более�тесно�соприкоснуться�с�куль-
турой�страны�изучаемого�языка,�получить�доступ�к�иллюстрированным�
страноведческим�материалам,�а�в�некоторых�случаях�(там,�где�необхо-
димо)�и�со�звуковым�сопровождением,�что�очень�важно�для�изучающих�
иностранный�язык.
Преимущество�электронного�обучения�состоит�еще�и�в�том,�что�этими�

ресурсами� можно� воспользоваться� прямо� на� занятии,� если� речь� идет�
о� каких-либо� страноведческих� реалиях,� требующих� включения� в� ком-
муникативную� ситуацию.� Наличие� гаджетов� облегчает� работу,� если,�
например,�в�аудитории�отсутствует�необходимое�оборудование.
Лингвострановедение�является�неисчерпаемым�материалом�для�орга-

низации� проектной� работы� и� поисково-познавательной� деятельности.�
В�случае�электронного�обучения�речь�может�идти,�например,�о�веб-кве-
стах�–�технологии,�разработанной�в�середине�1990-х�гг.�Берни�Доджем,�
преподавателем�университета�Сан-Диего.�В�центре�такой�работы�нахо-
дится�поиск�информации�на�определенных�Интернет-ресурсах�с�целью�
решения�проблемы,�требующей�исследования.�Но�как�любая�проектная�
деятельность,� эта� работа� должна� иметь� конкретный� сконструирован-
ный�результат.�Веб-квесты�можно�использовать�при�работе�над�любой�
темой.� Приведем� в� качестве� примера� использование� веб-квеста� при�
изучении� темы� «Еда»,� которая� является� достаточно� актуальной,� т.к.�
с�данной�реалией�сталкиваются�все�без�исключения.�Студентам�можно�
предложить� изучить� особенности� национальной� кухни.� Как� вариант�
можно�организовать�поиск�по�регионам�(если�это�большая�страна)�или�
по� видам� блюд� (закуски,� основные� блюда,� десерты,� напитки).� Резуль-
татом�такого�проекта�может�быть,�например,�организация�мероприятия�
«День�национальной�кухни».�Круг�актуальных�тем�достаточно�широк,�
даже�в�рамках�обязательной�программы:�традиции�и�обычаи,�особенно-
сти�студенческого�быта,�фольклор,�искусство�и�литература,�диалектные�
особенности�языка�и�многое�другое.
Самое�главное�в�использовании�данной�технологии�состоит�в�том,�что�

она�в�процессе�обучения�мотивирует�студентов�на�осознанное�и�само-
стоятельное� приобретение� и� расширение� языковых� знаний,� навыков�
и� умений� употребления� разных� аспектов� языка� в� речевой� деятельно-
сти.�В�процессе�работы�студент�на�этапе�отбора�материала�учится�вни-
кать� в� семантические� особенности� языка,� формируя� при� этом� у� себя�
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социолингвистическую� компетенцию,� умение� вести� монологическую�
речь,� вырабатывает� оптимальную� логическую� стратегию� передачи�
информации�для�достижения�своих�целей.
Незаменимы�в�изучении�иностранного�языка�подкасты.�Применение�

данных� ресурсов� особенно� целесообразно� при� обучении� аудированию�
как�виду�речевой�деятельности.�Предлагаемые�в�них�задания�для�само-
стоятельной� работы� вносят� существенный� вклад� в� развитие� способ-
ности� аудирования,� а� следовательно,� помогают� вовлекать� студентов�
в� языковую�среду�и� снимают�языковые�барьеры,� знакомят� с�большим�
объемом�слов�и�словосочетаний,�что�облегчает�их�слуховое�восприятие.
В�лингвострановедческом�аспекте�их�использование�можно�рекомен-

довать�также�при�изучении�соответствующей�темы.�Например,�учебные�
подкасты�для�немецкого�и�английского�языков�можно�найти�на�сайтах�
Deutsche�Welle� и� BBC,� соответственно.� Это� самые� распространенные�
источники,�содержащие�подкасты�на�страноведческие�темы,�разделен-
ные� по� уровням� сложности.� Их� можно� использовать� с� самого� начала�
обучения,�причем�как�на�занятии,�так�и�в�качестве�домашнего�задания.�
И�если�в�аудитории�все�слушают�и�обсуждают�один�и�тот�же�подкаст,�
то�для�подготовки�к�занятиям,�как�и�в�случае�с�вышеупомянутыми�тек-
стовыми� ресурсами,� каждому� можно� дать� индивидуальное� задание.�
На�занятии�студенты�делятся�полученной�информацией�и�обсуждают�ее.
Наряду�с�подкастами,�можно�рекомендовать�видеокасты,�которые�дают�

наглядное�представление�о�той�или�иной�страноведческой�реалии.�Видео-
касты� представляют� собой� фрагменты� современных� художественных�
фильмов,�видеоклипы�или�новости.�Каждый�из�них�сопровождается�транс-
крипцией,�что�дает�возможность�при�желании�слушать�и�читать�одновре-
менно,� используя� письменный� текст� в� качестве� дополнительной� опоры.�
Э.Ю.�Мюллер�отмечает,�что�использование�такого�рода�ресурсов�способ-
ствует�формированию�и� развитию,� в� частности,� компенсаторной� компе-
тенции,�необходимой�для�«понимания�аутентичных�…�звучащих�текстов�
на�основе�применения�принципа�зрительно-слухового�синтеза»�[5,�с.�219].
Видеоряд�представляет�дополнительные�возможности�для�работы�над�

лингвострановедческим� аспектом.� Так,� студентам� можно� предложить,�
помимо� обсуждения,� самим� озвучить� просмотренный� дома� фрагмент,�
прокомментировать�увиденное,� сравнить� с�подобным�явлением�в�род-
ном�языке.�Такой�способ�работы�обеспечивает�лучшее�усвоение�матери-
ала,�а�интеркультурный�подход,�как,�в�частности,�отмечает�И.Г.�Беляева,�
способствует� не� только� расширению� кругозора� студентов,� но� и� более�
глубокому�проникновению�в�суть�изучаемых�явлений�[1].
Рамки� статьи� не� позволяют� подробно� описать� методику� работы�

над� лингвострановедческим� аспектом� с� использованием� средств�ИКТ.�
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Представляется,�однако,�что�вышеописанные�направления�работы�могут�
послужить�основой�более�детальных�исследований�в�этом�направлении.
На�основе�вышеизложенного�можно�сделать�следующие�выводы.
1.�Полноценная�коммуникация�на�иностранном�языке�невозможна�без�

учета�страноведческих�реалий.
2.�Дефицит�времени,�не�позволяющий�уделить�полноценное�внимание�

лингвострановедческому� аспекту,� можно� восполнить� с� помощью� вир-
туальной�культурно-языковой�среды,�которая�в�силу�ее�интерактивно-
сти�даст�студентам�возможность�самостоятельно�работать�над�данным�
аспектом.
3.�Наиболее� оптимальной� является� организация� работы� в� контексте�

«смешанного�обучения».
4.�Разработка�методики�интеграции�ИКТ�в�работу�над�лингвострано-

ведческим� аспектом� создаст� дополнительные� возможности� для� более�
эффективного�формирования�основных�компетенций.
5.� Электронные� ресурсы� обеспечивают� индивидуализацию� познава-

тельной� деятельности� студента,� способствуя� регулированию� собствен-
ного�темпа�работы,�самостоятельного�выбора�наиболее�приемлемого�для�
себя�способа�усвоения�информации�лингвострановедческого�характера.
6.�Реализация�лингвострановедческого�аспекта�в�процессе�преподава-

ния�иностранного�языка�в�вузе�способствует�формированию�социокуль-
турной,� лингвистической,� коммуникативной,� учебно-познавательной,�
информационной�компетенций,�страноведческих�знаний,�речевых�функ-
ций,�личностной�мотивации�к�изучению�иностранного�языка.
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Г.М. Юришан

Учебно-творческая мастерская вуза 
как педагогическая модель становления 
художника-педагога

Статья представляет собой анализ исторически сложившегося процесса 
обучения в учебно-творческой ювелирной мастерской вуза. По мнению автора, 
учебно-творческую ювелирную мастерскую вуза можно считать современной 
и востребованной педагогической моделью обучения будущего художника-пе-
дагога. Выделены виды деятельности в учебно-творческой среде ювелирной 
мастерской. Результатом синергии художественно-педагогической и техниче-
ской сторон данной педагогической модели является создание образователь-
ного пространства, где формируются междисциплинарные, межпрофессио-
нальные и межпредметные связи, определяющие формирование специальных 
качеств будущих художников-педагогов.
Ключевые слова: художественное образование, учебно-творческая мастер-
ская, художник-педагог, специальные качества будущего художника-педагога.

Учебно-творческие� мастерские� известны� со� времен� перехода� чело-
вечества� от� присваивающего� хозяйства� к� производящему,� появлению�
основных�орудий�труда.�Далее�произошло�разделение�труда,�появились�
профессии.� В� Древней� Греции� основу� художественно-образователь-
ной�деятельности�составляли�творческие�мастерские.�Ярким�примером�
наследия� греческих� творческих� мастерских� можно� считать� художе-
ственные�мастерские� эпохи�Возрождения,� например,�мастерскую�Бен-
венуто�Челлини,�художника,�скульптора,�ювелира.�Мастерские�периода�
Ренессанса�отличались�от�средневековых,�где�мастерство�передавалось�
из� поколения� в� поколение:� всех� подмастерьев� набирал� сам� мастер,�
по�критериям�квалификации�в�той�или�иной�специальности.
Принципы� устройства�мастерских,� появившиеся� в� эпоху�Возрожде-

ния,� и� основы,� заложенные� церковными� университетами,� послужили�
появлению� первых� художественных� академий,� где� были� разработа-
ны� и� описаны� методы� ведения� занятий� при� подготовке� художников.�
Это�говорит�о�том,�что�образовательная�схема�«Я�+�Я»�(передача�зна-
ний� от� мастера� ученику,� где� все� образование� зависело� от� мотивации�
мастера�и�его�конечных�целей,�что�в�принципе�не�определяло�создание�
из� подмастерья� будущего� мастера,� а� профессионально� ориентировало�
на� специализацию)� была� преобразована� в� схему� «Я� +� Мы»� (работа�
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мастера�с�группой�обучающихся,�направленная�на�становления�обуча-
ющегося�как�мастера,� где�ремесло�и�искусство�превращалось�в�науку,�
где� для� каждого� положения� требовалось� теоретическое� обоснова-
ние).�Предшественниками�и�вдохновителями�художественных�академий�
были�Ченнино�Ченнини,�Леон�Баттиста�Альберти,�Леонардо�да�Винчи,�
Микеланджело�Буонарроти,�математик�Лука�Пачоли,�архитектор�Дона-
то� Браманте.� Отличным� примером� художественной� академии� служит�
академия� братьев� Карраччи,� основанная� между� 1585� и� 1588� гг.� Ранее�
разрозненные� творческие� мастерские� по� различным� видам� искусств�
появлялись� в� одном� месте,� объединенные� одним� учебным� процессом�
и�достижениями�науки�и�техники�того�времени.�Академии�системати-
зировали�весь�опыт�мастерских,�переняв�из�них�все�лучшее�в�профес-
сиональном�плане,�положив�это�на�педагогические�методики,�определив�
инструменты,�создав�образовательный�процесс.�Это�были�первые�«куз-
ницы»� профессиональных� художественно-педагогических� кадров� для�
всей�Европы�и�не�только.�Далее�открылись�художественные�академии�
во�Франции,�Испании,�Германии,�а�затем�и�в�России.
В�России�в�художественных�мастерских�до�XVI�в.�естественным�счи-

талось�отношение�к�ученику�как�к�подмастерью,�которому�приходилось�
пройти�весть�путь�освоения�ремесла�от�самых�низов�до�мастера.�Обу-
чение�сводилось�к�точности�выполнения�работы.�Ситуация�изменилась�
при� появлении� Оружейной� палате,� в� которой� работали� и� проходили�
обучение� оружейники,� чеканщики,� кузнецы,� золотописцы,� иконопис-
цы,�ювелиры,� плотники,� каменных,� золотых,� серебряных�дел�мастера,�
художники-прикладники�и�многие�другие.�В�1683�г.�в�Оружейной�пала-
те�появляется�мастерская�живописи�под�руководством�Ивана�Артемье-
ва,�и�отношение�к�подмастерью�меняется:�в�нем�начинают�видеть�буду-
щего�художника.�За�каждым�учителем�закреплялось�от�одного�до�десяти�
учеников.�За�образовательной�деятельностью�устанавливался�контроль,�
и�педагог�теперь�был�обязан�обучать�будущего�художника�как�ученика,�
а� не� подмастерье.� Применялась� методика� выполнения� определенных�
учебных� заданий� от� простого� к� сложному,� что� позволяло� определить�
усвоение�учебного�материала�учеником.
В� 1757� г.� под� руководством� И.И.�Шувалова� была� основана� Акаде-

мия� трех� знатнейших� художеств.� В� ней� присутствовало� четыре� отде-
ления:� живописное,� скульптурное,� архитектурное� и� гравировальное,�
а�первыми�преподавателями�были�иностранцы.�В�результате�реформы�
1893–1894�гг.�в�Академии�вместо�классов�были�введены�персональные�
мастерские� под� непосредственным� руководством� именитых� педагогов�
[6,� с.� 154–155].� «Впервые�ученики�академии,�освободившись�от�узких�
рамок� специализации� в� классах� исторической,� портретной,� жанровой,�
батальной� и� пейзажной� живописи,� получили� возможность� учиться�
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искусству�в�мастерских�под�руководством�известных�мастеров,�где�они�
смогли�почувствовать�вкус�к�свободе�творчества»�[2,�с.�9].
Педагогической� моделью� художественного� образования� в� Акаде-

мии�художеств�выступала�среда�мастерской,�созданная�возглавлявшим�
ее� профессором.� Мастерская� имела� определенную� образовательную�
программу,� обучение� в� ней� велось� по� одному� конкретному� предмету.�
В�конце�XIX�–�начале�ХХ�вв.�учебно-творческая�мастерская�предполага-
ла,�что�обучающийся,�после�прохождения�основного�образовательного�
курса,�мог�выбрать�любую�мастерскую�для�дальнейшей�учебы�и�по�сво-
ему�желанию�мог�переходить�из�одной�мастерской�в�другую.�Эта�модель�
подвижного�художественного�обучения�определялась�как�необходимая�
для�творческого�развития�обучающихся�и�их�активной�самореализации.
В�период�революционных�изменений�в�1918–20-е�гг.�Академия�худо-

жеств�и�все�российские�художественные�училища�были�реорганизованы�
в�свободные�государственные�художественные�мастерские.�Само�назва-
ние� говорит� о� модели� художественного� образования,� имевшей� место�
быть�в�этот�период.�В�дальнейшем�Первые�и�Вторые�свободные�госу-
дарственные�художественные�мастерские,�образованные�на�базе�Сури-
ковского�художественно-промышленного�училища�и�Московского�учи-
лища�живописи,� ваяния� и� зодчества,� были� преобразованы� во�Высшие�
художественно-технические� мастерские� (ВХУТЕМАС),� а� в� 1926� г.� –�
в�Высший�художественно-технический�институт�(ВХУТЕИН),�который�
состоял� уже� из� восьми�факультетов:�живописного,� полиграфического,�
скульптурного,� архитектурного,� металлообрабатывающего,� керамиче-
ского,�деревоотделочного,�текстильного.�В�учебный�процесс�были�вве-
дены�дисциплины,� ранее�не� выделявшиеся� в� предметы�досконального�
изучения:�объем,�цвет,�пространство,� графика.�Производился�научный�
анализ�средств�и�приемов�художественной�выразительности.�В�эмоцио-
нальную�и�эстетическую�составляющую�академической�школы�вводил-
ся�научно-логический�инструментарий.�Не�все�новые�дисциплины�смог-
ли�успешно�существовать�в�академическом�образовании,�но�свои�плоды�
они� принесли,� как� в� авторском� исполнении,� так� и� в� педагогических�
методиках.�Одно�то,�что�при�ВХУТЕМАС�был�создан�педагогический�
факультет,�на�котором�изучалась�не�только�педагогика,�но�и�психология,�
о�многом�говорит.�Подготавливали�художников-педагогов�«нового�вре-
мени»�А.В.�Бакушинский,�К.Н.�Истомин,�П.П.�Кончаловский,�П.Я.�Пав-
линов,�В.А.�Фаворский,�И.И.�Машков,�Д.Н.�Кардовский�и�другие.
В�дальнейшей�истории�художественного�образования�и�до�сегодняш-

них�дней�уровень�подготовки�художников-педагогов�зачастую�опреде-
ляется� наличием� большого� количества� различных� учебно-творческих�
художественных� мастерских,� в� том� числе� и� ювелирных.� Технологии�
обработки� металла� предполагают� создание� специальных,� технически�



П
ед

аг
ог

ик
а 

и 
пс

их
ол

ог
ия

 
об

ра
зо

ва
ни

я.
 2

01
7.

  №
 4

93

оборудованных,�учебно-творческих�мастерских.�В�результате�образова-
тельного�процесса�в�учебно-творческой�ювелирной�мастерской�методи-
ка�обучения�художественной�обработке�металла�становится�средством�
педагогического�воздействия.�Понимание�данного�контекста�позволяет�
педагогу-ювелиру� ставить� учебные� задачи� с� «ювелирной� точностью»,�
что� играет� важную� роль� в� формировании� профессиональных� качеств�
художника-педагога.� Именно� ювелирная� учебно-творческая� мастер-
ская,� основывающаяся�на�методике�художественной�обработки�метал-
ла,� была,� есть� и� должна� оставаться� неотъемлемой� частью� подготовки�
художников-педагогов.
В� настоящее� время� творческая� мастерская� –� это� среда� как� профес-

сиональная,� так�и� учебная,� что� говорит� в�первую�очередь�о� ее�педаго-
гической� универсальности,� например:� мастерская-кружок,� мастерская-
факультатив,�мастерская�–�творческое�объединение,�мастерская-студия�
и�т.п.�Но�главным�здесь�остается�ее�образовательное�пространство.�При�
желании� ученика� учиться� и� желании� преподавателя� передать� знания�
учебно-творческая�мастерская� являлась�и� будет� являться� тем� сакраль-
ным� местом,� где� происходит� превращение� подростка� во� взрослого� –�
профессионально�ориентированного�и�востребованного�члена�общества.
Основу� учебно-творческой�ювелирной� мастерской� вуза� определяют�

педагогические�задачи�ее�руководителя:�содержание�учебных�занятий,�
выработка�авторской�методики,�выбор�форм�и�средств�обучения�для�раз-
вития�и�формирования�профессиональных�качеств�будущего�художника-
педагога.� В� учебно-творческой� ювелирной� мастерской� педагог� пред-
полагается� как� субъект,� определяющий� содержание� образовательного�
процесса,�выступающий�проводником�знаний,�умений�и�навыков�через�
призму� своего� собственного� восприятия,� понимания� целей� и� задач,�
опирающегося� на� научность,� методичность,� деятельность,� культуру�
и� эстетику.�Индивидуальная�учебно-творческая�деятельность� студента�
требует�создания�таких�условий,�при�которых�должны�учитываться�пси-
хологические�нюансы�сразу�всех�и�каждого�в�отдельности.
Т.И.�Бербаш�определяет�учебно-творческую�мастерскую�как�модель�

образовательного� процесса,� задаваемого� педагогом,� где� субъективно�
задается�множество�отношений�и�связей�для�осуществления�специаль-
ной� художественной� деятельности,� направленной� на� формирование�
творческой� личности� ученика� [1].� Модель� взаимоотношений� между�
обучающимся�и�педагогом�в�учебно-творческой�ювелирной�мастерской�
вуза�происходит�по�схеме�«Я�+�Я»,�в�рамках�общепринятой�образова-
тельной�концепции�«Я�+�Мы».
Опираясь�на�анализ�научной�литературы,�мы�определили�следующее:

 – учебно-творческие�мастерские�–� это�вид�исторически�сложившегося�
направления� развития� творческой� личности� в� условиях� социальных�
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отношений�в�обществе�(межпредметное�взаимодействие�в�узком�фор-
мате� профессиональных� отношений� для� достижения� общих� целей�
саморазвития);

 – условия� в� учебно-творческой� мастерской� способствуют� появлению�
знаний,�умений�и�навыков,�влияющих�на�скорость�движения�от�незна-
ний� к� знаниям,� т.е.� формирования� профессиональных� качеств� буду-
щего�художника-педагога�(деятельность�в�учебно-творческой�мастер-
ской� определяется� постоянной� сменой� положения� обучаемого� как�
субъекта�либо�объекта�образовательного�процесса)�[1;�3–5].
Учебно-творческая�ювелирная�мастерская�педагогического�вуза�опре-

деляется� нами� как� место� профессиональной� подготовки� обучающих-
ся� и� как� место� со� специально� созданными� педагогическими� услови-
ями� образовательной� среды� –� местом� субъект-субъектного� процесса�
взаимодействия� преподавателя� и� студента.� Такая� учебно-творческая�
ювелирная� мастерская� становится� средой,� где� обучающийся,� изучая�
профессиональную� грамоту,� постигает� психологические,� педагоги-
ческие,� социальные,� нравственные,� эстетические� и� духовные� связи.�
Здесь� учебная� познавательная� деятельность� последовательно� перете-
кает� в� профессионально-творческую� и� в� профессионально-педагоги-
ческую�деятельность.� Работа� педагога� творческой�мастерской� состоит�
в�проектировании� содержания�учебной�деятельности,� создании� такого�
образовательного�пространства,�где�формируются�междисциплинарные,�
межпрофессиональные�и�межпредметные�связи,�определяющие�форми-
рование�специальных�качеств�будущих�художников-педагогов.
В� среде� учебно-творческой� ювелирной� мастерской� существуют�

такие�виды�деятельности,�как�культурно-просветительская�(популяри-
зирует�и�разъясняет�результаты�новейших�психолого-педагогических,�
искусствоведческих,� технических� и� технологических� исследований,�
формирует�потребность�в�знаниях�и�желание�использовать�их);�позна-
вательная�(знания,�умения�и�навыки�в�изучении�техник�и�технологий�
обработки� ювелирного� металла,� эргономическая,� правовая� и� эконо-
мическая� сферы� деятельности� художника-ювелира);� научно-методи-
ческая (сочетание�в�себе�ученого�и�практика:�ученого�в�том�смысле,�
что� он� должен� быть� компетентным�исследователем�и� содействовать�
получению�новых�знаний,�а�практика�–�в�умении�применять�эти�зна-
ния,�как�в� техническом,� так�и�в�педагогическом�процессе);�ценност-
но-ориентированная  (одна� из� сильнейших� мотивационных� состав-
ляющих� учебного� процесса,� позволяющая� обучаемому� понимать,�
какие� ценностные� ориентиры� будут� ему� доступны� в� течение� всей�
его� профессиональной� деятельности,� определять� стремления� и� лич-
ностные�достижения);�преобразующая�(текстовое�и�презентационное�
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описание�учебно-творческой�и�методико-педагогической�работы);�ком-
муникативная�(понимание�своей�роли�в�жизни�общества,�коллективное�
посещение�мастерских�профессиональных�художников,�музеев,�выста-
вок,�групповые�учебно-творческие�работы,�работа�с�младшими�курсами�
и�абитуриентами,�создание�учебно-творческого�коммуникативного�про-
странства� в�мастерской� и� коммуникативных� сообществ� в� сети�Интер-
нет);� воспитательная  (целенаправленное� управление� воспитательным�
процессом�в�соответствии�с�традиционными�эстетическими�и�культур-
ными� ценностями� как� федерального,� так� и� регионального� уровней);�
управляющая� (планирование,� организация,� обеспечение� выполнения�
плана� учебных� занятий,� побуждение� педагогом� себя� и� обучающих-
ся� к� работе� по� достижению� поставленной� цели,� работе� по� контролю�
и�самоконтролю).
Основополагающим� принципом� педагогической� деятельности�

в� учебно-творческой�ювелирной�мастерской,� направленной�на�форми-
рование�специальных�качеств�будущего�художника-педагога,� является�
принцип� авторитетности,� при� реализации� которого� проявляется� авто-
ритет� педагога,� его� эрудированность,� профессионализм,� увлеченность�
своим� художественным� направлением,� интерес� к� будущему� своему�
и� студентов,� доброжелательность,� требовательность� и� т.п.� При� этом�
преподаватель�создает�благоприятную�среду�для�решения�поставленных�
учебно-творческих� задач,� являясь� субъектом� смоделированного�и� реа-
лизованного�им�самим�содержания�образовательного�процесса.
Синергетические� закономерности,� прослеживающиеся� в� межпро-

фессиональных� и� межпредметных� связях,� реализующиеся� в� формиро-
вании� специальных� качеств� будущего� художника-педагога,� напрямую�
зависят�от�социальной�и�культурной�среды�учебно-творческой�мастер-
ской� вуза,� в� которой� происходит� раскрытие� творческого� потенциала�
личности� обучающегося.� Мы� считаем,� что� главным� диалектико-педа-
гогическим� принципом� развития� профессиональной� направленности�
будущего�художника-педагога� является�принцип�синергии�профессий,�
закономерно�проявляющийся�в�специальных�качествах�обучающегося,�
обладающего�двумя�профессиями�и�более.�Это�ориентировано�на�про-
фессиональное� становление� обучающегося� как� художника-педагога.�
В� результате� возникновения� межпредметных� и� междисциплинарных�
связей�группа,�занимающаяся�в�учебно-творческой�ювелирной�мастер-
ской,�по�количеству�и�качеству�решаемых�педагогических�задач�в�науч-
ной,�культурной,�образовательной�и�просветительской�сферах�превосхо-
дит�стандартную�группу�художников-педагогов�факультета.
За� время� организации� экспериментальных� групп,� начиная� с� 2012� г.�

и�по�настоящее�время,�были�получены�данные,�подтверждающие�нашу�
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гипотезу.� Художники-педагоги,� прошедшие� обучение� в� учебно-твор-
ческой� ювелирной� мастерской� вуза,� отличаются� изобретательностью,�
энергичностью,� стремлением� к� лидерству� и� индивидуальным� творче-
ским�стилем.�Данные�качества�выделяли�прошедших�эксперимент�среди�
общей�массы�выпускников�художественно-педагогической�специально-
сти,�что�позволяло�им�без�всяких�сложностей�трудоустроиться�и�занять�
достойное�место�в�обществе.
На�основании�вышеизложенного,�мы�можем�сделать�вывод:

 – определяющей� педагогической� моделью� становления� будущего�
художника-педагога,� направленной� на� формирование� специальных�
качеств,�является�учебно-творческая�ювелирная�мастерская�вуза;

 – учебно-творческая�ювелирная�мастерская�вуза�во�взаимосвязи�с�дис-
циплинами�и�предметами�курса�выступает�средством�педагогической�
деятельности� в� образовательном� и� воспитательном� пространстве�
учебного�процесса;

 – формирование�специальных�качеств�художника-педагога�определяет-
ся�симбиозом�полученных�знаний�в�изобразительном�и�декоративно-
прикладном� искусстве� и� технических� знаний,� а� также� возможности�
практически�претворять�свои�учебно-творческие�идеи�в�жизнь;

 – в�учебно-творческой�ювелирной�мастерской�вуза�создаются�благопри-
ятные� условия� для� повышения� самореализации� личности� и� выраже-
ния�учащихся�в�выбранной�профессии,�активизации�творческой�дея-
тельности�студентов.
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Социальная ситуация развития 
и субъектные ресурсы 
профессионального самоопределения 
девиантных подростков

В статье раскрываются роль и содержание социальной ситуации развития 
профессионально самоопределяющейся личности. Обозначается значимость 
субъектных ресурсов для успешного профессионального самоопределения. 
Представлены результаты сравнительного эмпирического исследования субъ-
ектных ресурсов профессионального самоопределения девиантных подрост-
ков, проведенного в образовательных учреждениях республики Марий Эл. 
Выявлена дефицитарность и показаны направления развития когнитивных, 
мотивационных, деятельностных и личностных компонентов субъектных ресур-
сов девиантных подростков.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, социальная ситуация 
развития, социальный контекст, психологическая готовность к профессиональ-
ному самоопределению, субъектные ресурсы, особая социальная ситуация раз-
вития, девиантные подростки.

Длительное� время� доминирующая�модель� профориентации,� направ-
ленная�исключительно�на�профессиональную�сферу,�а�не�на�человека,�
показала� свою� несостоятельность� в� современном� стремительно� изме-
няющемся� мире,� где� основным� ресурсом� позитивного� развития� явля-
ется�человек�как�субъект�своей�жизни,�в�том�числе�профессионального�
выбора�и�профессиональной�самоактуализации.�Это�привело�к�необхо-
димости�гуманизации�всех�сфер�общественной�жизни,�предполагающей�
создание�условий�для�мобилизации�внутренних�потенциалов�человека�
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ка на�самоопределение�собственной�гуманно�ориентированной�«Я-концеп-
ции»�и�практики�осуществления�своих�намерений�в�целом�[2].
Особой�формой�самоопределения�личности�является�профессиональ-

ное�самоопределение.�Несмотря�на�давний�и�активный�интерес�психо-
логов�к�этой�проблеме,�существует�насущная�потребность�в�выявлении�
детерминант�его�субъектности,�позволяющей�осуществлять�осознанный,�
ответственный,� самостоятельный� профессиональный� выбор� и� опреде-
лять�траекторию�своего�жизненного�и�профессионального�пути.
Поиск� психологических� основ� субъектности� профессионального�

самоопределения,�базирующийся�на�принципах�системного,�субъектно-
деятельностного� и� гуманистического� подходов,� а� также� результатах�
теоретических�и�эмпирических�исследований�автора,�позволил�сделать�
вывод� о� значимости� социальной� ситуации� развития� для� успешности�
профессионального�самоопределения�[3;�4].
При� этом� важно� отметить,� что� социальная  ситуация  развития� рас-

сматривалась�нами�в�соответствии�с�концепцией�Л.С.�Выготского�не�как�
простая� совокупность� объективных� внешних� факторов,� влияющих�
на�развитие�личности�и�ее�профессиональный�выбор,�а�как�особое�соче-
тание�внутренних�процессов�развития�и�внешних�условий,�типичное�для�
каждого�возрастного�периода,�система�отношений�субъекта�с�социаль-
ной�действительностью�[3;�8].
Социальная� ситуация� развития� представляет� собой� систему� взаи-

мосвязанных� компонентов� –� объективных� и� субъективных,� что� под-
тверждается� как� работами� Л.С.� Выготского� [8],� так� и� других� ученых�
(Л.И.�Божович,�Д.И.�Фельдштейн,�В.И.�Слободчиков,�О.А.�Карабанова�
и�др.)�[6;�16;�18;�21].
В� ракурсе� проблемы� профессионального� самоопределения� социаль-

ная� ситуация� развития� профессионально� самоопределяющейся� лич-
ности,� как� показано� в� наших� предыдущих� работах,� может� быть� пред-
ставлена�как�система�социального контекста�(объективный�компонент�
социальной� ситуации� развития)� и�психологической  готовности к  про-
фессиональному самоопределению�(субъективный�компонент)�[3;�4].
При� этом� все� авторы� в� структуре� социальной� ситуации� разви-

тия� в� качестве� главного� компонента� обозначают� субъективный  ком-
понент,� обеспечивающий� активно-действенную� позицию� личности�
в�отношении�воздействий�внешней�среды.�Согласно�Л.С.�Выготскому,�
таким� компонентом� является� переживание� [8],� согласно� Л.И.� Божо-
вич�–�внутренняя�позиция�ребенка�[6],�по�В.И.�Слободчикову�–�событие�
[16],� по� О.А.� Карабановой� –� ориентирующий� образ� [21].� В� структуре�
социальной� ситуации� развития� профессионально� самоопределяющей-
ся� личности� ведущим� компонентом,� обеспечивающим� субъектность�
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профессионального�самоопределения,�является�психологическая готов-
ность к его�осуществлению.
Формирование� психологической� готовности� к� профессиональному�

самоопределению�можно�рассматривать�как�целенаправленный�процесс�
актуализации� внутренних� потенциалов� развития� субъекта� профессио-
нальной� деятельности:� интеллектуального� потенциала� (Б.Г.� Ананьев,�
Л.А.� Головей)� [1;� 9;� 10;� 12],� личностного� потенциала� (Д.А.�Леонтьев)�
[13],�субъектного�ресурса�(Н.Е.�Водопьянова,�А.А.�Бехтер)�[5;�7],�субъ-
ектности�личности�(Е.А.�Сергиенко)�[15].
Субъектные  потенциалы  и  ресурсы  личности� выступают� в� качестве�

основы�для�формирования�готовности�к�профессиональному�самоопреде-
лению.�И�приобретают�наибольшую�значимость�в�особой�(И.С.�Арон)�[3],�
затрудненной�(Д.А.�Леонтьев)�[13]�социальной�ситуации�развития,�ситу-
ации�социально-психологической�дезадаптации�(А.В.�Кондрашкин)�[10].
Как� ранее� было� установлено,� в� особой� обостренной� социальной�

ситуации�развития�наблюдается�дефицитарность�личностных�ресурсов�
и�недостаточная�сформированность�психологической�готовности�к�про-
фессиональному�самоопределению,�что�снижает�уровень�самодетерми-
нации�и�субъектности�этого�процесса�[4].
Актуальность�дальнейших�исследований�в�данном�направлении�опре-

деляется� возрастанием� социальной� значимости� проблемы� профессио-
нального� самоопределения,� в� первую� очередь� для� подростков,� в� силу�
сенситивности�подросткового�возраста�для�профессионального�самоопре-
деления�и�повышенной�подверженности�и�чувствительности�подростков�
к�усугубляющимся�негативным�явлениям�общественного�развития.
Для� подростков,� находящихся� в� особых,� затрудненных� социальных�

ситуациях� развития,� важность� и� сложность� профессионального� само-
определения�многократно�увеличиваются.�Выбор�профессии,�значение�
которого�для�жизни�любого�человека�трудно�переоценить,�приобретает�
для�них�характер�судьбоносного�решения.
Одной� из� наиболее� сложных� категорий� являются� девиантные  под-

ростки.� Результаты� исследования� их� профессионального� самоопре-
деления� представлены� в� работах� С.Н.� Чистяковой,� Н.Ф.� Родичева,�
Е.Н.�Тоистевой,�Г.Ф.�Куцева,�Л.В.�Царьковой�и�др.�[12;�17;�19;�20].�Дан-
ные�о�несформированности�профессионального�самоопределения�деви-
антных�подростков�авторы�преимущественно�связывают�с�неблагопри-
ятным�социальным�контекстом�их�развития.
Отмечается,� что� социальный�контекст�развития�девиантных�подрост-

ков�имеет�ярко�выраженное�негативное�содержание,�проявляющееся�как�
в�отношении�к�ним�со�стороны�общества�в�целом,�основанном�на�пред-
рассудках,�стереотипах,�непонимании�их�индивидуальных�особенностей,�
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ка так�и�со�стороны�ближайшего�окружения�в�семье�и�школе.�Таких�под-
ростков� нередко� оценивают� как� «пропащих»,� не� приносящих� пользу�
обществу�людей,�без�перспективы�на�будущее.�Они�чаще�других�детей�
вызывают�раздражение,�подвергаются�оскорблениям�и�наказаниям.
Большинство� девиантных� подростков� воспитывается� в� неблагопо-

лучных� семьях� с� низким� уровнем� материальной� обеспеченности,� где�
распространены� алкоголизм,� наркомания,� преобладают� грубость,� кон-
фликты,�унижения.�Или�в�семьях�в�социальном�плане�благополучных,�
но� с� неблагоприятными� семейными� взаимоотношениями� и� стилями�
воспитания.�Нарушение� семейных�связей� снижает� значение� семьи�как�
института�социализации,�в�том�числе�профессиональной.
В�школьном�коллективе�подростки�с�девиантным�поведением�также�

сталкиваются� с� многочисленными� трудностями,� как� в� отношениях�
с� педагогами,� так� и� учащимися.� Профессионально� некомпетентные�
педагоги,� не� понимающие� психологию� неблагополучного� подростка,�
оценивают� его� как� наглого,� заносчивого,� неуправляемого,� стремятся�
пресечь�его�плохое�поведение,�не�пытаясь�понять�и�помочь�устранить�
причины� такого� поведения.� Задачи� профессионального� самоопределе-
ния�в�отношении�такого�подростка�уходят�на�второй�план.
И�что�особенно�важно�для�подросткового�возраста,�подростки�с�откло-

няющимся�поведением�часто�не�принимаются�и�отвергаются�сверстни-
ками.�Для�удовлетворения�потребности�в�признании,�уважении�и�одо-
брении� ровесников� такие� подростки� нередко� примыкают� к� группам�
с� асоциальными� ценностями,� далекими� от� профессионального� само-
определения.
Таким�образом,�вокруг�девиантного�подростка�складывается�в�целом�

неблагоприятная� социокультурная� среда� (объективный� компонент�
социальной� ситуации� развития),� существенно� затрудняющая� его� лич-
ностное�и�профессиональное�становление.�И�приоритетные�психологи-
ческие�направления�помощи�девиантному�подростку�в�профессиональ-
ном� самоопределении� должны� быть� сосредоточены� на� субъективном�
компоненте� социальной� ситуации� развития� –� формировании� психо-
логической� готовности� к� самоопределению� на� основе� актуализации�
внутренних� субъектных� ресурсов,� определяющих� активно-действен-
ную� позицию� самоопределяющейся� личности� в� отношении� воздей-
ствий�внешней�среды.
Это� явилось� основанием� для� проведения� нашего� исследования,�

направленного� на� изучение� содержания� субъектных� ресурсов� профес-
сионального� самоопределения� девиантных� подростков� как� основы� их�
психологической�готовности�к�осознанному,�самостоятельному�и�ответ-
ственному�выбору.
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В�соответствии�с�направлениями�развития�человека�как�субъекта�тру-
довой�деятельности�была�определена�система�субъектных�ресурсов�про-
фессионального�самоопределения,�включающая�когнитивный,�деятель-
ностный,�мотивационный�и�личностный�компоненты�[3;�4].
Основным� организационным� методом� явился� метод� сравнитель-

ного� исследования.� В� качестве� методов� эмпирического� исследования�
использовались�тестирование�и�анкетирование.�В�состав�эмпирическо-
го�инструментария�были�включены�тестовые�методики:�«Шкала�соци-
ально-психологической�адаптированности»�К.�Роджерса,�Р.�Даймонда;�
«Самоактуализация� личности»�А.�Шострома;� «Мотивация� профессио-
нальной�деятельности»�К.�Замфир;�«Мотивация�личности�к�достижению�
успеха»�Т.�Элерса;�«Способности�к�самообразованию�и�саморазвитию»�
В.И.�Андреева.
Для�целей�исследования� был� также� разработан� авторский� опросник�

«Психологическая�готовность�к�профессиональному�самоопределению»�
(в� двух� вариантах:� для� школьников� и� педагогов),� включающий� тема-
тические� блоки� вопросов,� соответствующие� изучаемым� субъектным�
ресурсам�профессионального�самоопределения.
Все�полученные�в�исследовании�результаты�были�подвергнуты�ста-

тистическому� анализу� с� использованием� программ� MS� Excel� и� SPSS�
Statistics�17.0.�Подсчитывались�средние�значения�по�всем�показателям�
(М)�и� значения� стандартных�отклонений� (у).�Достоверность�межгруп-
повых� различий� определялась� с� помощью�параметрического�метода� –�
t-критерий�Стьюдента�для�независимых�выборок.
Исследуемую� выборку� составили� подростки� в� возрасте� 14–16� лет� –�

учащиеся� образовательных� учреждениях� республики� Марий� Эл:� под-
ростки�с�девиантным�поведением,�обучающиеся�в�специализированной�
школе�–�30�человек�(12�девочек�и�18�мальчиков),�и�учащиеся�обычной�
общеобразовательной�школы�–�73�человека�(43�девочки�и�30�мальчиков).
Как� показано� в� таблице� 1,� сформированность� субъектных� ресур-

сов� профессионального� самоопределения� учащихся� школы� для� детей�
с�девиантным�поведением�существенно�ниже,�чем�у�учащихся�обычной�
общеобразовательной�школы�по�большинству�исследуемых�параметров.
Так,�по�всем�изучаемым�показателям�когнитивных ресурсов�(в�соот-

ветствии� с� результатами� тестирования)� девиантные� подростки� проде-
монстрировали� значимо� меньшую� готовность� к� профессиональному�
самоопределению�относительно�сверстников�группы�сравнения.�В�том�
числе,�у�50%�девиантных�подростков�был�выявлен�низкий�и�ниже�сред-
него� уровень� креативности,� у� 40%�–�низкий�и�ниже� среднего�уровень�
развития� познавательных� потребностей� и� синергичности� (способно-
сти� к� целостному� восприятию� мира).� Что� подтверждается� и� данными�
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педагогов,� у� большинства� учащихся� школы� для� детей� с� девиантным�
поведением�(67%)�низкий�и�ниже�среднего�уровень�развития�мышления�
и�воображения,�а�также�внимания�(64%).�У�значительной�части�учащих-
ся�(49%)�не�достаточно�развита�память.

Таблица 1
Сравнение сформированности субъектных ресурсов 

профессионального самоопределения подростков 
из школы для детей с девиантным поведением 

и обычной общеобразовательной школы

Параметры

Средние значения 
по показателям (М)

t-критерий 
СтьюдентаСпециализи-

рованная 
школа

Общеобразо-
вательная 

школа

Когнитивный компонент

Синергичность 2,93 3,90 –2,32*

Познавательные�потребности 3,00 5,17 –3,20

Креативность 2,87 4,83 –2,62

Деятельностный компонент

Ожидание�внутреннего�
контроля 8,03 10,90 –2,02

Доминирование 4,97 5,53 –0,91

«Уход»�от�проблем 3,50 2,93 1,43

Ориентация�во�времени 6,93 8,93 –2,35

Поддержка� 40,00 38,60 0,57

Гибкость�поведения 9,90 12,20 –2,14

Спонтанность 6,40 8,37 –2,96

Контактность� 8,97 11,00 –2,16

Мотивационный компонент

Мотивация�к�достижению�
успеха 15,33 19,07 –2,58

Внутренняя�мотивация 4,90 6,26 –2,37

Ценностные�ориентации 8,10 10,07 –2,07
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Параметры

Средние значения 
по показателям (М)

t-критерий 
СтьюдентаСпециализи-

рованная 
школа

Общеобразо-
вательная 

школа

Личностный компонент

Приятие�себя 8,03 10,57 –2,41

Приятие�других 4,83 6,70 –2,14

Эмоциональный�комфорт 5,43 8,80 –3,61

Сенситивность 5,60 7,87 –3,59

Самоуважение� 6,40 9,23 –3,87

Самопринятие� 9,27 12,73 –3,53

Принятие�агрессии 6,33 7,53 –1,68

Способность�к�саморазвитию,�
самообразованию 30,36 35,83 –2,17

* Значимые различия выделены полужирным шрифтом.

Наряду�с�содержанием�когнитивной�сферы�к�когнитивным�ресурсам�
профессионального� самоопределения� можно� отнести� и� знания� само-
определяющейся�личности�о�себе,�мире�профессий�и�соответствии�тре-
бований�профессий�индивидуальным�особенностям.�Как�показал�анкет-
ный�опрос,�70%�учащихся�школы�для�детей�с�девиантным�поведением�
не�знают�тип�своего�темперамента,�57%�–�не�смогли�назвать�свои�спо-
собности,�47%�–�не�смогли�обозначить�свои�потребности.�73%�учащих-
ся�не�знают,�профессии�какого�типа�(по�классификации�Е.А.�Климова)�
соответствуют�их�психологическим�особенностям�и� состоянию� здоро-
вья.�50%�опрошенных�не�знают,�профессией�какого�типа�они�хотели�бы�
овладеть.� 47%�школьников� ответили,� что� не� знают,� какие� требования�
предъявляются�к�профессионалу�в�современных�социально-экономиче-
ских�условиях.�А�подростки,�ответившие�на�данный�вопрос,�не�смогли�
назвать�ни�одного�конкретного�требования.
Уровень� развития�мотивационных ресурсов� девиантных�подростков�

также�значимо�ниже�по�всем�исследуемым�показателям.�Согласно�дан-
ным� психологического� тестирования,� для� 47%� подростков� с� девиант-
ным�поведением�характерна�неконструктивная�мотивация�поведения�–�
мотивация� к� избеганию� неудачи;� 46%� подростков� присуща� внешняя�

Окончание таблицы 1
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ка по�отношению�к�содержанию�деятельности�мотивация;�уровень�разви-
тия� ценностных� ориентаций,� свойственных� самоактуализирующейся�
личности,�у�37%�участников�исследования�низкий�и�ниже�среднего.
В�ходе�анкетного�опроса�47%�девиантных�подростков�не�смогли�опре-

делить�свои�преобладающие�потребности.�Среди�обозначенных�потреб-
ностей�чаще�всего�назывались�социальные�(общения)�(33%)�и�материаль-
ные�(20%).�Ни�один�из�опрошенных�не�выбрал�из�предлагаемого�списка�
духовные�и�познавательные�потребности.�Преобладание�материальных�
и�социальных�потребностей�у�учащихся�школы�для�детей�с�девиантным�
поведением�подтверждается�и�данными�опроса�их�педагогов.
Анализ�результатов�психологической�диагностики�личностных ресур-

сов профессионального�самоопределения�девиантных�подростков�выя-
вил�их�несформированность,�в�первую�очередь,�по�таким�показателям,�
как� эмоциональный� комфорт� (57%� –� низкий� и� ниже� среднего� уровни�
сформированности)� и� сенситивность� (низкий� и� ниже� среднего� уровни�
выявились� у� 56%� подростков).� 43%� участников� исследования� проде-
монстрировали�низкий�и�ниже�среднего�уровни�приятия�себя�и�приятия�
других�(различия�с�результатами�группы�сравнения�статистически�зна-
чимы).�Также,�по�данным�тестирования,�у�учащихся�школы�для�детей�
с� девиантным�поведением�недостаточно� по� сравнению� с� ровесниками�
из� общеобразовательной� школы� развита� способность� к� саморазвитию�
и�самообразованию.
Результаты�анкетного�опроса�педагогов�свидетельствуют�о�недоста-

точной�сформированности�волевой�сферы�у�57%�учащихся�школы�для�
детей�с�девиантным�поведением,�преобладании�негативных�черт�харак-
тера,� таких� как� упрямство� (57%),� пессимистичность� (50%),� недисци-
плинированность�(50%),�замкнутость�(40%).�Среди�состояний�подрост-
ков,�обозначенных�педагогами�в�качестве�преобладающих,�выделяются�
преимущественно�негативные:� напряжение� (63%),� тревожность� (63%),�
утомление�(60%),�апатия�(60%),�сонливость�(60%),�скука�(57%).
Как� показало� тестирование,� у� значительной� части� девиантных� под-

ростков� не� достаточно� сформированы� деятельностные  ресурсы  про-
фессионального� самоопределения.� Так,� 56%� подростков� чрезмерно�
подвержены� влиянию� внешних� факторов,� проявляют� конформность�
в� поведении,� редко� руководствуются� в� жизни� собственными� целями.�
50%� участников� исследования� продемонстрировали� низкий� и� ниже�
среднего� уровни� развития� контактности,� 47%� –� гибкости� поведения,�
47%�–�независимости�от�других.�Различия�по�обозначенным�параметрам�
в�сравниваемых�группах�статистически�значимы�(см.�табл.�1).
О� недостаточной� деятельностной� готовности� к� профессио-

нальному� самоопределению� подростков� с� девиантным� поведением�
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свидетельствуют�и�их�ответы�на�вопросы�анкеты,�касающиеся�выбора�
профессии�и�направлений�подготовки�к�профессиональному�выбору�–�
73%�не�сделали�свой�профессиональный�выбор,�не�определились�с�вы-
бором�будущей�профессии.�Ответы�на� вопрос� в� отношении�направле-
ний�самоподготовки�к�выбору�профессии�и�будущей�профессиональной�
деятельности�не�отличались�разнообразием�и�частотой�представленно-
сти.�Наиболее�встречаемым�оказался�вариант�ответа�«Прислушиваюсь�
к� совету�друзей»� (37%).�Варианты�ответов�«Занимаюсь� самообразова-
нием»,�«Читаю�специальную�литературу»,�«Посещаю�студии,� секции»�
и�т.п.�практически�отсутствовали.
Таким�образом,�в�современных�условиях�глобальных�трансформаций�

и�преобразований�общества�актуализируется�необходимость�субъектно-
сти�профессионального�самоопределения�как�основы�активно-действен-
ной�позиции�личности�в�отношении�негативных�факторов�общественно-
го�развития,�затрудняющих�профессиональную�самореализацию.
Как� показал� поиск� психологических� основ� субъектности� професси-

онального�самоопределения,� такой�основой�является�социальная�ситу-
ация� развития� профессионально� самоопределяющейся� личности� как�
динамическая� система� объективных� (социальный� контекст)� и� субъек-
тивных�(психологическая�готовность)�компонентов.
Формирование� психологической� готовности� к� профессиональному�

самоопределению�можно�рассматривать�как�целенаправленный�процесс�
актуализации� внутренних� потенциалов� развития� субъекта� профессио-
нальной�деятельности�(субъектных�ресурсов).
Особую� значимость� сформированность� и� актуализация� субъектных�

ресурсов� профессионального� самоопределения� приобретает� для� под-
ростков,�находящихся�в�обостренных,�затрудненных�социальных�ситу-
ациях�развития.�Одной�из�обозначенных�категорий�являются�подростки�
с�девиантным�поведением.
Наше� исследование� выявило� дефицитарность� субьектных� ресурсов�

профессионального� самоопределения� девиантных� подростков� (когни-
тивных,� мотивационных,� деятельностных,� личностных),� в� том� числе�
относительно�сверстников�группы�сравнения,�что�препятствует�форми-
рованию�их�психологической�готовности�к�профессиональному�самоо-
пределению�и�затрудняет�осуществление�осознанного,�самостоятельно-
го,�ответственного�профессионального�выбора.
Для�решения�этой�проблемы�необходимы�специальные�комплексные�

программы,�направленные�на�когнитивные,�деятельностные,�мотиваци-
онные,�личностные�компоненты�субъектных�ресурсов�и�учитывающие�
особенности� социальной� ситуации�развития�подростков� с�девиантным�
поведением.
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К.М. Козлова

Особенности организации обучения 
альтернативной коммуникации 
младших школьников 
с сочетанными нарушениями развития

В статье рассмотрены сложности, возникающие при введении обучения 
альтернативной коммуникации в начальных классах образовательного учреж-
дения. Автором выделены и описаны несколько групп трудностей, которые 
встречаются в процессе работы с родителями, педагогическими сотрудниками, 
учениками, а также представлены методы и приемы для их преодоления или 
смягчения. Статья адресована руководителям образовательных учреждений 
и педагогам, использующим в своей практике альтернативные способы ком-
муникации.
Ключевые слова: сочетанные нарушения развития, умственная отсталость, 
расстройства аутистического спектра, альтернативная коммуникация, условия 
формирования коммуникативных умений, коммуникативные умения.

В� современном� мире� понятие� «коммуникация»� используется� в� раз-
личных� областях� научного� знания� и� представляет� интерес� для� широ-
кого� круга�исследователей.�К�рассмотрению�коммуникации�в�филосо-
фии�и�социологии�обращались:�Г.М.�Андреева,�М.С.�Каган,�Т.�Парсонс,�
Ю.�Хабермас,�К.�Черри,�Ф.И.�Шарков,�К.�Ясперс� и� др.;� в� психологии�
и�педагогике�–�О.К.�Агавелян,�А.А.�Бодалев,�Л.�С.�Выготский,�И.А.�Зим-
няя,� И.А.� Колесникова,� В.А.� Лабунская,� М.И.� Лисина,� А.Г.� Рузская,�
Е.О.� Смирнова� и� др.;� в� лингвистике� и� психолингвистике� –�Н.Д.�Ару-
тюнова,� Н.И.� Жинкин,� А.А.� Леонтьев,� Н.И.� Лепская,� О.Н.� Морозова,�
С.Г.�Тер-Минасова,�Р.М.�Фрумкина,�С.Н.�Цейтлин�и�др.
В� работах� отечественных� авторов� можно� встретить� различные,�

а� иногда� и� прямо� противоположные� мнения,� применительно� к� соот-
ношению�понятий� «коммуникация»�и� «общение».� Ряд� исследователей�
(Г.М.� Андреева,�М.С.� Каган,� В.П.� Конецкая,�М.И.� Лисина� и� др.)� раз-
водят� эти� понятия,� не� отождествляя� их.�Другие� авторы� (И.А.� Зимняя,�
А.А.�Леонтьев,�А.В.�Соколов,�С.Г.�Тер-Минасова�и�др.)�полагают,�что�
указанные�термины�являются�синонимичными�или�могут�являться�тако-
выми�при�соблюдении�некоторых�условий.�Мы�считаем,�что,�хотя�«обще-
ние»� и� «коммуникация»� –� понятия� близкие,� однако� их� употребление�
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ка в� качестве� синонимов� является� упрощением.� Придерживаясь� позиции�
М.И.�Лисиной�и�А.Н.�Леонтьева,�мы�рассматриваем�общение�как�один�
из� видов�деятельности,� а�именно,� как� коммуникативную�деятельность�
[3,�с.�12].�М.И.�Лисина�определяет�общение�как�«взаимодействие�двух�
(или� более)� людей,� направленное� на� согласование� и� объединение� их�
усилий�с�целью�налаживания�отношений�и�достижения�общего�резуль-
тата»� [Там�же,� с.� 9].�Под�коммуникацией�нами�понимается�наблюдае-
мая�сторона�общения,�процесс,�в�ходе�которого�осуществляется�выбор�
и�реализация�средств�получения�и�передачи�информации�с�целью�дости-
жения�актуальных�потребностей�участников.
Для�отечественной�специальной�педагогики�в�последние�годы�чрез-

вычайно�актуальной�стала�проблема�обучения�детей�с�сочетанием�двух�
и�более�нарушений�развития.�Для�обозначения�таких�сочетаний�исполь-
зуются�различные�термины:�«осложненные»,�«сложные»,�«множествен-
ные»,� «комплексные»,� «сочетанные».� Они� применяются� как� близкие�
по�значению,�так�и�в�качестве�синонимов.�Анализ�работ�В.Н.�Чулкова�
(2000)� и�М.В.�Жигоревой� (2008)� показывает,� что� термин� «сочетанные�
нарушения� развития»� используется� для� обозначения� различных� вари-
антов�нарушений:�сочетания�двух�или�двух�и�более�первичных�наруше-
ний,�т.е.�сложного�(комплексного)�нарушения;�сочетания�трех�и�более�
первичных�нарушений,�т.е.�множественного�нарушения;�сочетания�двух�
нарушений,�одно�из�которых�выражено�в�слабой�степени,�но�отягощает�
ход�развития,�т.е.�осложненного�нарушения�развития�[2;�11].
В� профессиональной� и� нормативно-правовой� литературе� последних�

лет� также� можно� встретить� такие� термины,� как� «тяжелые� нарушения�
развития»,�«тяжелые�и�множественные�нарушения�развития»� (ТМНР),�
обозначающие� выраженность� нарушений� или� их� совокупность� [1;� 5;�
6;�10].�По�определению�А.М.�Царева�(2005),�тяжелое�и�множественное�
нарушение� –� это� «специфическое� состояние� психофизического� разви-
тия�человека� вследствие�органического�поражения�ЦНС,�при�котором�
совокупность� в� высокой� степени� выраженных� нарушений� интеллекта,�
поведения,�коммуникации,�движения,�сенсорных�функций�в�значитель-
ной� мере� препятствует� развитию� самостоятельной�жизнедеятельности�
индивида�в�обществе»�[10,�с.�12].
Далее�в�тексте�мы�будем�использовать�термин�«сочетанные�наруше-

ния�развития».�Такой�выбор�обусловлен�тем,�что�в�рамках�школы,�зача-
стую,�обучение�детей�с�множественными,�сложными�и�осложненными�
нарушениями� развития� происходит� совместно,� кроме� того,� нет� одно-
значного�мнения,� касаемо� некоторых� из� вариантов� сочетаний.�Напри-
мер,�по�мнению�С.А.�Морозова�(2016),�сочетание�расстройства�аутисти-
ческого�спектра� (РАС)�и�умственной�отсталости�может�иметь�вид�как�
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осложненного,�так�и�сложного�нарушения�развития�[4].�В�то�же�время,�
Л.А.�Головчиц�(2011)�указывает,�что�спорным�является�использование�
термина� «сложное� нарушение»� применительно� к� детям� с� умеренной,�
тяжелой�и�глубокой�умственной�отсталостью�в�сочетании�с�негрубыми�
сенсорными,�двигательными�и�другими�нарушениями,�что�больше�соот-
ветствует�характеристике�осложненного�нарушения�[1].
Можно�отметить,�что�дети�перечисленных�категорий�имеют�выражен-

ные� особенности� физической,� познавательной,� эмоционально-волевой�
сфер,�что�значительно�затрудняет�подбор�приемов�и�методов�не�только�
обучения,�но�и�повседневного�взаимодействия�с�ними.�Одну�из�самых�
больших� сложностей� для� их� обучения� и� социальной� адаптации� пред-
ставляет�недостаточный�уровень�развития�коммуникативных�умений.
Проведенный�нами�в�2010–2013�гг.�на�базе�младших�классов�специ-

альных� (коррекционных)� школ� эксперимент,� направленный� на� выяв-
ление� особенностей� коммуникации� детей� с� нарушениями� развития,�
показал,� что� у� детей� с� сочетанием� нескольких� нарушений� (таких� как�
РАС,� умственная� отсталость,� нарушения� опорно-двигательного� аппа-
рата,�нарушения�сенсорных�анализаторов�и�т.п.)�недостаточно�развито�
не�только�понимание�и�использование�устной�речи,�но�и�жестов,�визу-
ального� контакта,� мимики,� тактильного� контакта,� возможности� уста-
навливать�и�удерживать�дистанцию�при�общении�и�т.п.�[7,�c.�108–118].
Как�правило,�даже�в�школьном�возрасте�многие�из�учащихся,�имею-

щих�сочетанные�нарушения,�не�отзываются�на�свое�имя,�не�использу-
ют�указательный�жест,�не�умеют�обращаться�с�просьбой,�не�реагируют�
на� приветствие� и� пр.� У� этих� детей� нередко� наблюдаются� проявления�
агрессии�и�аутоагрессии,�стереотипного�и�аутостимулирующего�поведе-
ния.�Такие�поведенческие�особенности�зачастую�связаны�с�неумением�
выразить� свои� желания� и� потребности� приемлемым� способом,� отсут-
ствием�умения�начать�и�завершить�взаимодействие�с�другим�человеком�
[8,� c.� 202–203].� Что,� безусловно,� влияет� на� эмоциональное� состояние�
ребенка,�его�одноклассников�и�педагогов,�осложняет�бытовые�ситуации,�
делает�затруднительным�процесс�обучения�и�воспитания.
Многие� дети� с� сочетанными� нарушениями,� поступившие� в� школу�

с�первого�сентября�2016�г.,�в�соответствии�с�ФГОС�обучаются�по�про-
граммам� для� школьников� с� ТМНР.� Для� решения� вышеперечислен-
ных� проблем� в� области� коммуникации� вариант� программ� для� детей�
с� ТМНР� включает� курсы:� «Речь� и� альтернативная� коммуникация»,�
«Альтернативная�коммуникация»,�«Эмоциональное�и�коммуникативно-
речевое�развитие»�[5;�6].�В�рамках�каждого�из�этих�курсов�предусмотре-
но� обучение� альтернативным� способам� коммуникации.� Альтернатив-
ная� коммуникация� означает,� что� индивидуум� общается� лицом� к� лицу�
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ка с� собеседником� без� использования� устной� речи.� Например,� посред-
ством�жестов,�графических�и�предметных�символов,�азбуки�Морзе�и�т.п.�
Альтернативная� коммуникация�может�применяться� как�полная� замена�
устной�речи�или�как�дополнение�к�ней,�в�таком�случае�она�будет�назы-
ваться� дополнительной�коммуникацией.�В� английском� языке�для� обо-
значения�такой�формы�коммуникации�используется�термин�Alternative�
and�Augmentative�Communication,�который�можно�перевести�как�альтер-
нативная�и� дополнительная� коммуникация� (АДК)� [9,� с.� 20].�Обучение�
АДК�является�нововведением�для�большинства�учреждений,�и,�как�след-
ствие,�может�сопровождаться�рядом�сложностей.�Несмотря�на�увеличи-
вающееся�в�последние� годы�количество�публикаций�по�теме�развития�
коммуникации�детей�с�ограниченными�возможностями�здоровья,�основ-
ная� их� часть� направлена� на� освещение� методов� и� приемов� обучения,�
и� не� затрагивает� вопросы,� связанные� с� преодолением�широкого� круга�
трудностей,� сопровождающих� его.� В� этой� статье,� опираясь� на� имею-
щийся�практический�опыт,�мы�обозначим�проблемы,�возникающие�при�
обучении�коммуникации�детей�с�сочетанными�нарушениями�развития,�
и�опишем�варианты�их�решения.
С� 2012� г.� и� по� настоящее� время� на� базе� начальных� классов� ГКОУ�

«Школа� №� 2124� “Центр� развития� и� коррекции”»� СП� 30� г.� Москвы�
(СКОШ�№�30�VIII�вида)�нами�проводится�формирующий�эксперимент,�
целью� которого� является� создание� и� апробация� программы� развития�
коммуникативных�умений�младших�школьников� с� сочетанными�нару-
шениями� развития� [8,� c.� 204–205].� Данная� программа� предполагает�
работу�по�трем�направлениям:�с�классными�руководителями�и�другими�
специалистами,�с�семьей,�с�учащимися�младших�классов.
Работа� с� учащимися� младших� классов� реализуется� в� рамках� курса�

«Альтернативная� коммуникация».� Его� содержание� включает� в� себя�
развитие� вербальных� и� невербальных� средств� коммуникации,� а� также�
обучение� одной�из� систем�АДК.�Система� альтернативной� коммуника-
ции�–�это�совокупность�закономерно�связанных�друг�с�другом�нерече-
вых�средств�коммуникации,�которая�используется�в�качестве�дополне-
ния�или�полной�замены�устной�речи�(например,�система�жестов,�система�
графических� символов� и� т.п.).� Принято� выделять� жестовые,� графиче-
ские�и�предметные�системы�АДК�[9,�с.�20–21].�Системы,�в�которых�для�
коммуникации�используется�несколько�способов�передачи�информации,�
называют� мультимодальными.� Например,� к� ним� относится� языковая�
программа�Макатон,�т.к.�она�содержит�в�себе�три�способа�коммуника-
ции:�при�помощи�пиктограмм,�при�помощи�жестов�и�при�помощи�зву-
чащей�речи.
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В�связи�с�тем,�что�дети,�поступающие�в�школу,�используют�различ-
ные�способы�коммуникации�(жесты,�карточки�с�графическими�изобра-
жениями,�электронные�устройства�и�т.п.),�для�обучения�АДК�в�рамках�
курса�«Альтернативная�коммуникация»�мы�выбрали�мультимодальный�
подход.� Разрабатываемая� нами� программа� рассчитана� на� применение�
в�рамках�групповой�работы.�В�ней�используются�жесты�и�графические�
символы� программы�Макатон,� а� также� она� включает� в� себя� обучение�
глобальному�чтению�и�учитывает�потребности�детей,�которые�уже�вла-
деют�устной�речью.�В�структуре�урока�предусмотрены�задания�для�раз-
вития� связной� речи,� например,� составление� рассказа� по� серии� сюжет-
ных� картинок,� рассказа-описания,� проведение� беседы� и� т.п.� Учебный�
материал� в� ней� распределен� по� темам,� количество� часов� на� изучение�
определенной�темы�зависит�от�индивидуальных�особенностей�учащихся�
класса�и�в�среднем�не�превышает�двух.�Работа�в�рамках�программы�осу-
ществляется�специалистами�в�сотрудничестве�с�родителями.�Основной�
целью�работы� с� педагогами� является� вооружение� их� знаниями�и� уме-
ниями�в�области�обучения�АДК�(знакомство�с�различными�системами�
и� средствами� альтернативной� коммуникации,� методами� и� приемами�
обучения�использованию�альтернативной�коммуникации�и�т.д.).�
Чрезвычайно� важным� и� наиболее� сложным� направлением� работы�

является�работа�с�семьями�учащихся,�т.к.�закрепление�и�перенос�в�новые�
ситуации� полученных� коммуникативных� умений� и� навыков� наиболее�
успешно�осуществляется�в�бытовых�ситуациях�и�со�значимыми�людь-
ми�–�родителями�и�ближайшими�родственниками.�Именно�от�поддерж-
ки� семьи� во� многом� зависит� то,� насколько� успешно� будет� проходить�
работа� по� развитию� коммуникативных� умений� ученика.� Главная� цель�
этого�направления�–�приведение�родителей�к�осознанию�важности�раз-
вития� коммуникативных� умений� детей� с� сочетанными� нарушениями�
развития,�обучение�основам�выбранной�системы�АДК�и�приемам�разви-
тия�коммуникации�во�время�повседневной�деятельности�ребенка.
Для� выстраивания� в� образовательной� организации� более� эффектив-

ной� работы� по� обучению� АДК,� необходимо� учитывать� механизмы,�
затрудняющие� такую� работу.� В� ходе� реализации� каждого� из� вышепе-
речисленных� направлений� были� выявлены� определенные� проблемы,�
упоминания�о�некоторых�из�них�можно� также�встретить� в� литературе�
[9,�с.�104–107,�с.�349–360].�Трудности,�возникающие�при�работе�с�педа-
гогами�и�семьей,�мы�условно�разделили�на�несколько�групп.
Информационные,�связанные�с�недостаточной�информированностью�

специалистов� и� родителей� о� том,� что� такое� коммуникация� и� чем� она�
отличается�от�речи,�о�значении�общения�в�онтогенезе,�о�существующих�
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ка способах�коммуникации,�о�влиянии�использования�АДК�на�формирова-
ние�устной�речи.�Например,� отрицательное�отношение� к� альтернатив-
ным�системам�коммуникации,�убеждение,�что�их�использование�препят-
ствует� развитию� речи;� недостаточная� осведомленность� о� механизмах�
развития� речи� и� общения,� видах� АДК� и� способах� их� использования;�
субъективное�оценивание�коммуникативных�умений�учащихся�при�про-
ведении�диагностики;�отсутствие�у�педагогов�и�семьи�желания�посещать�
встречи,�консультации,�получать�информацию�по�данной�теме.
Психологические,� связанные� с� недостаточной� готовностью� признать�

наличие� нарушений� коммуникации� у� ребенка� и� начать� использование�
АДК,� нежеланием�применять� альтернативные� средства� коммуникации�
из-за�их�необычности�и�необходимости�обучения�их�применению;�ожи-
данием� быстрого� результата.� Например,� отказ� педагогов� и� родителей�
использовать�средства�АДК�в�связи�с�убежденностью�в�их�неэффектив-
ности�в�целом�или�для�конкретных�учащихся,�идеей�о�том,�что�использо-
вание�АДК�препятствует�развитию�речи;�нежелание�родителей�и�других�
близких� использовать� жесты/пиктограммы� при� общении� с� ребенком,�
закреплять�дома�изученный�материал�в�связи�с�тем,�что�такой�вид�ком-
муникации�выглядит�необычно�для�окружающих�и�демонстрирует�нали-
чие�у�ребенка�особенностей�развития;�неготовность�к�длительной�работе�
над�освоением�ребенком�системы�альтернативной�коммуникации.
Организационные,� возникающие�в�связи�с�осуществлением�регуляр-

ного�обучения�родителей�и�педагогов,�в�том�числе,�новых�членов�кол-
лектива;� проведения� индивидуальных� и� групповых� встреч� для� после-
дующего� консультирования;� получения� обратной� связи� и� применения�
командного�подхода.�Например,�необходимость�создания�методическо-
го�объединения,�курирующего�обучение�и�консультирование�педагогов�
и�родителей;�необходимость�внепланового�обучения�и�быстрого�введе-
ния� в� процесс� работы�новых� членов� коллектива;� сложность� организа-
ции�встреч�одновременно�с�несколькими�членами�семьи�учащегося�или�
командой�специалистов.
Материально-технические,� сопряженные� с� недостаточным� количе-

ством�необходимого�оборудования�(электронных�коммуникаторов,�ком-
муникативных�книг�и�т.п.),�как�материальных�средств,�так�и�временных�
ресурсов�на�его�закупку/изготовление;�нехваткой�кадров�разных�профи-
лей� (олигофренопедагогов,� логопедов,� психологов),� имеющих� специ-
альную�подготовку�для�применения�АДК.
Основные� трудности,� с� которыми� мы� столкнулись� при� проведе-

нии� коррекционно-развивающей� работы� с� учащимися� младших� клас-
сов,�условно�можно�выделить�в�группу,�связанную�с�психофизически-
ми� и� индивидуальными� особенностями� младших� школьников.� К� ним�



П
ед

аг
ог

ик
а 

и 
пс

их
ол

ог
ия

 
об

ра
зо

ва
ни

я.
 2

01
7.

  №
 4

113

относятся:� разный� уровень� психофизических� возможностей� учащих-
ся� одного� класса;� сложность� подбора� предметов� (стимулов,� значи-
мых� предметов)� для� моделирования� ситуаций� общения;� «выученная�
пассивность»� некоторых� учащихся;� использование� различных� систем�
коммуникации� в� рамках� одного� класса;� разное� количество� времени,�
требующееся� для� проведения� подготовительной� работы� и� дальней-
шего� изучения� материала;� затруднения� в� спонтанном� использовании�
и�переносе�умений�и�навыков,�полученных�на�уроке,�в�новые�ситуации�
(во�время�режимных�моментов,�дома,�с�различными�коммуникативными�
партнерами).
Перечисленные�трудности�были�учтены�при�проведении�формирую-

щего�этапа�исследования.�Далее�рассмотрим�подробнее�работу,�которая�
осуществлялась�для�их�преодоления�в�рамках�каждого�из�направлений.
Организационно-методическая� работа� с� классными� руководителями�

и�другими�специалистами�обеспечивалась�педагогом,�прошедшим�обу-
чение� основам� альтернативной� коммуникации� и� программе� Макатон�
базового�уровня.�Подготовительная�работа�была�начата� со� знакомства�
коллектива�с�существующими�зарубежными�и�отечественными�система-
ми�АДК,�опытом�их�использования,�параллельно�разъяснялась�важность�
развития�коммуникативных�умений�детей�с�сочетанными�нарушениями�
развития.�Ознакомление�происходило�на�педагогических�советах�в�виде�
докладов,�просмотров�обучающих�фильмов.�Также�были�изданы�статьи�
в�школьной�газете�и�опубликована�информация�на�сайте�школы.
В� результате� данной� работы� была� достигнута� заинтересованность�

большинства�педагогов,�что�позволило�сформировать�эксперименталь-
ную�и� контрольную� группы,� состоящие� из� классов� начальной�школы.�
Педагогам� данных� групп� были� даны� разъяснения� и� рекомендации�
по�проведению�диагностики�коммуникативных�умений�учащихся,�пре-
доставлены� бланки� наблюдения.� Первый� диагностический� срез� про-
водился� совместно� с� руководителем� эксперимента,� при� последующем�
диагностировании�заполненные�бланки�проверялись�и�результаты�уточ-
нялись,� что� позволило� повысить� объективность� исследования� уровня�
коммуникативных�умений�учащихся.
Для�учителей,�состоящих�в�экспериментальной�группе,�на�базе�учреж-

дения� было� организовано� обучение� АДК� и� проведены� мастер-клас-
сы� по� изготовлению� средств� альтернативной� коммуникации� (пикто-
грамм,�визуального�расписания,�коммуникативных�книг�и�шаблонов�для�
составления� предложений).� С� целью� оказания� консультативной� помо-
щи� педагогам� экспериментальной� группы� и� обучения� новых� членов�
педагогического�коллектива�организовывались� еженедельные�встречи,�
а�также�индивидуальные�консультации�по�запросу�(при�личной�встрече�
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ка и� дистанционно,� посредством� электронной� почты).� Для� повторения�
и�закрепления�информации�об�использовании�АДК�были�созданы�разда-
точные�информационно-справочные�материалы�и�видеозаписи�с�жеста-
ми�из�языковой�программы�Макатон.�В�случаях�необходимости�внепла-
нового�обучения�и�быстрого�введения�в�процесс�работы�новых�членов�
коллектива� использовался� созданный� набор�методических�материалов�
с�подробным�описанием�всех�этапов,�методов�и�приемов�работы.
Как� указывалось� ранее,� информационное� обеспечение� и� психолого-

педагогическая� поддержка� семей� являются� чрезвычайно� важными�
направлениями� работы.� Она� осуществлялась� классными� руководи-
телями� и� другими� специалистами� (логопедом,� психологом,� педаго-
гом,� имеющим� подготовку� в� области� альтернативной� коммуникации).�
Прежде� всего,� на� собраниях� родители� были� ознакомлены� с� механиз-
мами�развития�речи�в�онтогенезе,�со�средствами�общения�с�ребенком,�
с� научными� данными,� подтверждающими� эффективность� использова-
ния�АДК�и�опровергающими�утверждение�о�том,�что�это�препятствует�
развитию� речи.� Родителям� объяснялась� важность� развития� коммуни-
кативных� умений� детей� с� целью�повышения� качества� их�жизни.�Про-
светительская� работа� также� преследовала� цель� повышения� интереса�
родителей�к�данной�теме�и�мотивации�к�закреплению�дома�изученного�
ребенком�материала�и�использованию�его�в�повседневной�жизни.�В�тех�
случаях,� когда� родители� не� могли� присутствовать� на� собраниях,� им�
передавались� специально� подготовленные� тексты� и� видеоматериалы.�
Также� были� организованы� индивидуальные� консультации� по� запросу,�
приветствовалось� совместное� с� детьми� участие� в� классных� и� общеш-
кольных�досуговых�мероприятиях,�проводилось�анкетирование�с�целью�
выяснения�приоритетов�при�обучении�детей�АДК,�были�опубликованы�
статьи�на�тему�коммуникации�в�школьной�газете�и�на�сайте�школы.
За�время�работы�было�достигнуто�понимание�родителями�важности�

общения�с�ребенком�при�помощи�любых�доступных�ему�средств,�мно-
гие�родители�стали�проявлять�интерес�к�альтернативной�коммуникации,�
закреплять�дома�изученный�материал.�К�сожалению,�в�силу�сокращения�
ставок�логопеда�и�психолога� в�учреждении�на�момент�начала�работы,�
взаимодействие�родителей�и�указанных�специалистов�было�недостаточ-
ным.�Вероятно,�в�связи�с�этим,�многие�родители�не�смогли�преодолеть�
смущение�при�использовании�альтернативных�способов�коммуникации�
для�общения�с�ребенком,�другие,�не�увидев�быстрых�результатов,�пре-
кратили�использование�АДК�после�непродолжительного�времени,�кроме�
того,�осталась�часть�родителей,�не�проявляющих�интереса�ни�к�получе-
нию�дополнительной�информации,�ни�к�занятиям�с�ребенком�дома.
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Коррекционно-развивающая� работа� с� учащимися� младших� классов,�
направленная� на� развитие� коммуникативных� умений,� проводилась�
классными�руководителями�как�в�рамках�курса�«Альтернативная�ком-
муникация»,�так�и�во�время�других�уроков�и�режимных�моментов.�Как�
уже� говорилось� выше,� большая� часть� трудностей,� возникающих� при�
реализации�данного�направления,�была�связана�с�индивидуальными�осо-
бенностями�учащихся.�Такие�проблемы�решались�включением�в�работу�
логопеда� и� психолога.� Индивидуальная� форма� проведения� логопеди-
ческих�занятий�и�занятий�с�психологом�позволяла�учесть�особенности�
каждого�отдельного�ученика.
Для� разрешения� ситуации,� когда� в� одном� классе� дети� используют�

различные�системы�АДК�(систему�PECS,�программу�Макатон�и�др.)�или�
у�ребенка�уже�есть�свой�жест�для�обозначения�любимого�предмета/дей-
ствия,� мы� рекомендовали� педагогам� завести� «словари»� для� специали-
стов�с�описанием�того,�какой�жест�и/или�пиктограмму�ребенок�исполь-
зует� для� обозначения� чего-либо.� В� случаях,� когда� семьей� учащегося�
была�выбрана�система�АДК,�отличная�от�применяемой�в�классе,�однако�
ребенок�не�использовал�ее�для�общения,�родителям�предлагалось�осва-
ивать� систему� коммуникации,� предложенную� учителем,� или� своими�
силами� овладевать� выбранной� системой� коммуникации.� Наблюдаю-
щиеся�у�большинства�учащихся�трудности�переноса�коммуникативных�
умений�и�навыков�в�новые�ситуации�решались�посредством�применения�
АДК�не�только�на�уроке,�но�и�во�время�режимных�моментов�в�школе�
и�дома,�т.е.�в�течение�всего�дня,�когда�изученное�понятие�используется�
в�речи.�То�же�самое�можно�сказать�и�о�случаях,�когда�понятие�усваива-
лось�медленно�или�не�усваивалось.
Обобщая,�выделим�ряд�условий,�необходимых�для�проведения�успеш-

ной�работы�по�развитию�коммуникативных�умений�школьников�с�соче-
танными�нарушениями�развития:
 – создание� методического� объединения,� координирующего� работу�
с�педагогами�и�родителями�учащихся;

 – наличие�программы�обучения�педагогов�и�родителей�альтернативным�
способам�коммуникации;

 – поддержание�администрацией�учреждения�использования�АДК�педа-
гогами�и�специалистами�во�время�уроков�и�внеурочной�деятельности;

 – наличие�помещения�с�мультимедиаоборудованием,�специально�отве-
денного�времени�для�проведения�обучения�и�последующих�консуль-
таций�родителей�и�специалистов;

 – обеспечение� возможности� осуществлять� обучение� и� консультации�
дистанционно� (посредством� рассылки� и� передачи� видеозаписей�
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ка и�печатных�материалов,�общения�по�электронной�почте,�публикации�
материалов�на�сайте�учреждения);

 – выделение�учреждением�средств�на�закупку�оборудования�и/или�мате-
риалов�для�его�изготовления,�соответствующей�методической�литера-
туры,�на�обучение�специалистов�на�курсах,�посвященных�АДК;

 – организация� в� учреждении� специальной� коммуникативной� среды�
(маркировка�помещений�пиктограммами,�создание�в�классах�комму-
никативной�зоны�с�визуальным�расписанием�и�набором�символов�для�
коммуникации�и�т.д.).
Предложенные� нами� варианты� преодоления� трудностей� при� обуче-

нии�АДК�помогут�специалистам�учреждений�более�эффективно�прово-
дить�работу� в� рамках�курсов�«Речь�и� альтернативная� коммуникация»,�
«Альтернативная�коммуникация»,�«Эмоциональное�и�коммуникативно-
речевое� развитие».� Как� показывает� наш� опыт,� посредством� просвети-
тельской�работы�и� консультативной�помощи�возможно�достичь�пони-
мания�родителями�и�специалистами�важности�общения�с�ребенком�при�
помощи�различных� доступных� ему� средств,� пробудить� интерес� к� аль-
тернативным� способам� коммуникации� и� их� использованию� в� повсед-
невной� жизни.� Обучение� АДК� младших� школьников� с� сочетанными�
нарушениями�развития,�в�свою�очередь,�позволяет�реализовать�их�право�
на�выбор�средств�коммуникации,�повысить�качество�их�жизни,�умень-
шить� такие� последствия� нарушений� коммуникации,� как� агрессивное�
и� нежелательное� поведение,� тревожность,� фрустрация� и� т.д.� Проводя�
целенаправленную� поэтапную� работу� по� всем� вышеперечисленным�
направлениям,� можно� добиться� стойких� положительных� результатов�
в�развитии�коммуникативных�умений�младших�школьников�с�сочетан-
ными�нарушениями�развития.
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Педагогическая 
психология

А.А. Вербицкий, Ю.Л. Кофейникова

Проблема формирования 
метакогниций студента 
в контекстном образовании

В статье представлен теоретический анализ понятия «метакогниции», пред-
принята попытка определить роль метакогниций как фактора успешности 
в профессиональном обучении, анализируются возможности формирования 
метакогниций личности студента в контекстном образовании.
Ключевые слова: когниции, метакогниции, информация, знание, рефлексив-
ность, контекстное образование, педагогические технологии.

Метакогниции и их роль в познавательных процессах

В� современном� мире� объем� научной� информации� каждые� 5–7� лет�
удваивается� и� столь� же� быстро� устаревает;� стремительно� обновляют-
ся�технологии�производства.�В�этих�условиях�постоянно�растут�требо-
вания�к�уровню�самоорганизации�личности�выпускника�колледжа�или�
вуза,�к�его�умениям�быстро�и�качественно�адаптироваться�к�новым�ситу-
ациям.�Овладение�современными�научными�знаниями�предполагает�раз-
витие�рефлексивных�форм�мыслительной�деятельности�и�метакогнитив-
ных�способностей�студентов.
Актуальная� проблема� изучения� метакогнитивной� саморегуля-

ции� учебной� деятельности� студентов� приобретает� все� более� ком-
плексный� характер,� являясь� предметом� исследований� в� философии�
и� в� различных� отраслях� знаний� о� человеке,� т.е.� когнитивных� наук� –�
социологии,�лингвистики,�педагогики,�психологии.�Они�изучают�преи-
мущественно�интеллект�(разум),�но�делаются�попытки�охватить�и�всю�
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психическую�сферу,�чем�занимается�прежде�всего�когнитивная�психоло-
гия�или�психология�познания.
Когнитивная�психология�возникла�в�США�в�начале�1960-х�гг.�как�аль-

тернатива�бихевиоризму,�который�предметом�психологии�считает�толь-
ко� поведение� человека.�Предметом�исследования� когнитивных� психо-
логов�выступают�познавательные�(когнитивные)�процессы�человека�или�
когниции:�восприятие,�внимание,�память,�воображение,�представление,�
речь,�мышление,�суждение,�процессы�принятия�решений,�естественный�
и�даже�искусственный�интеллект.�Когниции,�по�мнению�известного�аме-
риканского�психолога�Эрнста�Хилгарда,�это�«родовой�термин,�исполь-
зуемый� для� обозначения� всех� процессов,� связанных� с� приобретением�
знаний»�[7].
С� момента� возникновения� когнитивной� психологии� основной� ее�

методологией�стал�информационный�подход,�согласно�которому�позна-
вательный�процесс�как�совокупность�психических�(ментальных,�мозго-
вых)�процессов�–�восприятия,�памяти,�мышления,�речи�и�др.�–�служит�
механизмом� переработки� информации.� В� результате� этих� процессов�
у� человека� и� животных� появляются� когнитивные  карты� –� представ-
ления� о� пространственной� организации� внешнего� мира,� отношениях�
между�объектами,�об�их�положении�в�среде�и�т.п.
Важнейшей�категорией�когнитивной�психологии�стало�понятие�мета-

когниции – когниции�второго�порядка,�т.е.�знания�субъекта�о�своей�ког-
нитивной�системе�и�умения�управлять�ею.�Это�понятие�впервые�было�
введено� в� когнитивную�психологию�Дж.�Флейвеллом,�исследовавшим�
формирование� у� детей� способности� к� правильной� оценке� своих� воз-
можностей�запоминания�[15].�Затем�и�многие�исследователи�стали�рас-
сматривать� метакогниции� как� важную� структуру,� обусловливающую�
эффективность�функционирования�всей�когнитивной�системы.
Проблемы� метакогнитивной� регуляции� познавательной� деятельно-

сти� в� образовании� все� больше� интересуют� зарубежных� (Дж.� Флей-
велл,�А.�Браун,�Р.�Клюве�и�мн.�др.),�и�отечественных�(М.А.�Холодная,�
А.А.�Карпов,�А.В.�Карпов,�А.А.�Плигин,�Е.Ю.�Савин,�А.Е.�Фомин�и�др.)�
авторов.�Ведутся� исследования� в� области� психологии� чтения;� по� про-
блеме�влияния�метакогнитивных�суждений�обучающегося�о� собствен-
ном�знании�на�успешность�решения�им�учебных�задач;�изучается�связь�
метакогнитивной� регуляции� и� становления� самоэффективности� уча-
щихся;� влияние�метакогнитивных� стратегий�на� эффективное� разреше-
ние� проблемных� ситуаций;� разрабатываются� специальные� программы�
развития�навыков�саморегуляции�познания�учителей.
Наряду� с� понятием� «метакогниции»� в� психологической� литера-

туре� появились� также� многие� другие� термины:� «метапознание»,�
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ная� осведомленность»,� «метапознавательная� деятельность»,� «мета-
когнитивные� процессы»,� «метакогнитивный� опыт»,� «метакогнитив-
ная� активность».� В� то� же� время� на� сегодняшний� день� отсутствует�
общепринятое�определение�понятия�«метакогниции»,�не�согласованы�
позиции�исследователей�относительно�его�структурных�компонентов�
и�факторов�развития.
Наиболее�известными�в�психологии�метапознания�являются�концеп-

ции�Дж.�Флайвелла�и�Э.�Браун,�которые�определяют�метакогниции�как�
индивидуальное� знание,� касающееся� собственных� когнитивных� про-
цессов� и� результатов� познавательной� деятельности� и� выполняющее�
функции� активного� контроля,� регуляции� и� организации� когнитивных�
процессов�при�достижении�конкретных�целей�[14;�15].�Эти�концепции�
сегодня�активно�дополняют�современные�отечественные�и�зарубежные�
исследователи.
При�этом�подчеркивается,�что�метакогниции�и�когнитивные�процессы�

отличаются�по� содержанию�и�функциям.�Метакогнитивное�мышление�
трактуется� как� преднамеренное,� планируемое,� обусловленное� целью�
и� ориентированное� на� решение� познавательных� задач.� Метакогниция�
выражается� в� осознании� индивидом� своих� собственных� когнитивных�
процессов�и�их�продуктов.
Основными� функциями� метапознания� являются� мониторинг,� регу-

ляция�и�координация�когнитивных�процессов�и�их�продуктов.�Отсюда,�
в�модели�когнитивного�мониторинга�Дж.�Флейвелла�выделяются�ком-
поненты�метапознания,�взаимодействие�которых�обеспечивает�управле-
ние�познавательной�деятельностью:�метакогнитивное� знание,�метаког-
нитивный�опыт,�метакогнитивные�цели�и�метакогнитивные�стратегии.
Метакогнитивные�знания�представляют�собой�информацию�об�инди-

видуальных� и� межиндивидуальных� познавательных� процессах,� уни-
версалиях� познания,� оценочные� суждения� относительно� целей� и� тре-
бований�различных�познавательных�задач�и�оптимальных�стратегий�их�
достижения.� Главную�роль� в� развитии�метакогнитивных� знаний� игра-
ет�метакогнитивный�опыт.�А� сознательный�опыт� эмоционального�или�
познавательного�характера,�сопровождающий�познавательную�деятель-
ность,�представляет�собой�метакогнитивные�переживания.
Метастратегии� –� это� приемы,� с� помощью� которых� осуществляет-

ся� преобразование� знаний� и� стратегический� контроль� познавательной�
активности.�По�отношению�к�когнитивным�процессам�и�стратегиям�это�
регуляторные�компоненты,�благодаря�которым�осуществляется�осозна-
ние�себя�как�субъекта�учения.



П
ед

аг
ог

ик
а 

и 
пс

их
ол

ог
ия

 
об

ра
зо

ва
ни

я.
 2

01
7.

  №
 4

121

Энн�Браун�в�своей�модели�разделяет�метапознание�на�две�взаимодей-
ствующие�категории:�
1)�знание�о�познании�–�информация�о�собственных�когнитивных�про-

цессах�и�способность�к�их�рефлексии;�
2)�регуляция�познания�–�планирование�решения�задачи,�мониторинг�

активности,� коррекция,� управление� стратегий� обучения� и� проверка�
результатов�[14].
Известна�также�классификация�Б.М.�Величковского,�в�которой�выде-

лены�пять�групп�метастратегий�[1].�В�первую�группу�входят�наиболее�
общие� универсальные� метапроцедуры� «понимания»,� такие� как� рекур-
сия,�аналогия,�контроль,�варьирование�(включая�отрицание),�совмеще-
ние/сравнение.�Они�применяются�по�отношению�к�наиболее�широкому�
кругу�концептов,�составляющих�субъективную�«базу�знаний».
Вторая�группа�–�метапроцедуры�«воображения»:�вращение,�увеличе-

ние/уменьшение,� трансформация,� представление.� С� их� помощью� кон-
струируются� пространственно-временные� модели� проблемных� ситуа-
ций,�которые�в�дальнейшем�подвергаются�изменениям�в� соответствии�
с�динамикой�учебно-познавательной�деятельности.
Третья� группа� –� мета-процедуры� «вербализации� и� коммуникации»:�

стратегии,�метафоризация,�описание/называние,�воспроизведение�прин-
ципов� кооперативного� общения,� основных� коммуникативных� жанров�
и�некоторых�специальных�правил�построения�и�интерпретации�речевых�
предложений.
Четвертая� группа� –� эвристики� мышления� и� принятия� решений:�

доступность,� анализ� средств/целей,� выбор� и� эксплицитные� правила,�
помогающие�решать�задачи�в�разнообразных�видах�деятельности�(про-
фессиональные�правила,�обыденные�или�житейские�«истины»�и�пр.).
Пятая� группа� стратегий� («хочу»,� «могу»,� «должен»)� малоизучены,�

они�связаны�с�интенционально-личностными�и�волевыми�контекстами�
познавательной�деятельности,�в�соответствии�с�которыми�осуществляет-
ся�постановка�целей�и�обеспечивается�общая�интеллектуальная�направ-
ленность�человека.�Данные�типичные�стратегии�поведения�используют-
ся�для�разрешения�проблемных�ситуаций,�посредством�преобразования�
имеющихся� знаний�и�последующим�перенесением�полученного�опыта�
в�сферу�метакогниций.
На� основе� исследований� лаборатории�фундаментальных� и� приклад-

ных�когнитивных�исследований�КГУ�им.�К.Э.�Циолковского�Е.Ю.�Савин�
и�А.Е.�Фомин�уточняют�понятие�предметно-специфических�метакогни-
тивных� навыков� как� психических� образований,� которые� структурно�
обособлены�от�обобщенных�метакогнитивных�навыков�[9].
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процессов�можно,� только�исследуя�их� в� той� системе,� в� которой�и�для�
которой� они� формируются� и� функционируют.� В� отечественной� пси-
хологии� в� качестве� такой� системы� выступает� психологическая� систе-
ма�деятельности.�В�ней�метакогнитивные�процессы�раскрываются�в�их�
основной,� регулятивной� функции,� в� их� естественном� и� многомерном�
виде.�В�соответствии�с�сущностью�психологической�системы�деятель-
ности� выделяются� такие� метапроцессы,� как� целеполагание,� антиципа-
ция,�принятие�решения,�прогнозирование,�программирование,�планиро-
вание,�контроль.�К�метакогнитивным�процессам�относятся�также�такие�
интегральные� процессы,� как� саморефлексия,� понимание,� выяснение�
значения�и�смысла,�интерпретация,�аргументирование,�доказательство,�
моделирование,�опосредование�[5].
М.А.�Холодная�выделяет�понятие�«метакогнитивный�опыт»,�который�

позволяет� осуществлять� непроизвольную� и� произвольную� регуляцию�
интеллектуальной� деятельности.� В� составе� метакогнитивного� опыта�
автор� выделяет� четыре� типа� ментальных� структур,� обеспечивающих�
различные�формы�саморегуляции�интеллектуальной�активности:�непро-
извольный�интеллектуальный�контроль,�произвольный�интеллектуаль-
ный�контроль,�метакогнитивная�осведомленность�и�открытая�познава-
тельная� позиция.� Показателями� сформированности� метакогнитивных�
структур�опыта�являются:
 – особенности�организации�внимания�при�столкновении�с�проблемной�
ситуацией;

 – особенности� когнитивных� стилей� (полезависимость� –� поленезави-
симость,� импульсивность� –� рефлективность� при� принятии� решений,�
контроле�оценок�и�суждений);

 – особенности�ориентации�личности�во�времени�[10].
Исследования�метакогнитивных�процессов�в�образовании�включают�

анализ�разнообразных�проблем,�отражающих�роль�метакогниций�в�обу-
чении�и�дальнейшем�профессиональном�становлении�личности.�По�мне-
нию�А.В.�Карпова�и�И.М.�Скитяевой,�способность�к�метакогнитивному�
контролю�за�ходом�осуществления�профессиональных�задач�выступает�
условием�достижения�наивысшего�уровня�профессионализации�специ-
алиста�[6].
Можно�обозначить�направления�исследований,�в�рамках�которых�уже�

накоплены�некоторые�эмпирические�данные:
 – изучение�представлений�студентов�о�возможностях�и�ограничениях�
собственного�познания�в�решении�учебных�задач,�об�эффективности�
используемых� стратегий� регуляции� учебно-познавательной� актив-
ности;
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 – изучение�влияния�метакогнитивных�процессов�студентов�на�их�обу-
чение;

 – определение� взаимосвязей� метакогнитивных� процессов� и� свойств�
личности�и�обучаемости;

 – изучение�роли�метакогнитивных�процессов�в�совместном�обучении;
 – разработка� метакогнитивных� образовательных� технологий,� усили-
вающих� рефлексивные� механизмы� в� образовательной� деятельности,�
способствующих�формированию�метапознания� и� развитию�метаког-
нитивных�способностей;

 – изучение�метакогнитивной�компетентности�педагога�и�его�возможно-
стей�транслировать�адекватные�метакогнитивные�знания�и�стратегии�
студентам.
В� исследованиях� А.А.� Карпова� показано,� что� существует� прямая�

зависимость� между� уровнем� обучаемости� и� индивидуальной� мерой�
сформированности� метакогнитивных� процессов� и� свойств� личности;�
по�мере�развития�обучаемости�повышается�общий�уровень�структурной�
организации� метакогнитивных� качеств� студентов� [5].� Действительно,�
большое�значение�в�учебном�процессе�имеет�развитие�у�студентов�уме-
ний�и�навыков,�прямо�влияющих�на�успешность�обучения:�способности�
самостоятельно� усваивать� преподаваемый� материал,� понимать� требо-
вания� и� условия� учебных� задач,� отслеживать� достижение� поставлен-
ных�целей,�подбирать�адекватные�решаемым�задачам�способы�и�прие-
мы� учебно-познавательной� деятельности,� контролировать� негативные�
психические� состояния,� возникающие� по� ходу� учебной� деятельности.�
Но�развитие�этих�умений�и�навыков�будет�малопродуктивно�без�сфор-
мированных�метакогниций� студентов,� которые�прежде� всего� проявля-
ются�в�особенностях�самоорганизации�личности.
В�исследованиях�Е.Ю.�Савина�и�А.Е.�Фомина�установлены�интерес-

ные� зависимости:� высокий� уровень� развития� общих�метакогнитивных�
навыков� на� фоне� низкого� предметно-специфического� знания� может�
приводить�к�эффектам�переоценки�собственной�компетентности�(сверх-
уверенности� или� иллюзии� знания),� а� недостаточное� развитие� общих�
метакогнитивных� навыков� при� достаточном� владении� предметно-спе-
цифическим� знанием� приводит� к� недооценке� собственной� компетент-
ности�(эффектам�недостаточной�уверенности)�[8].�Это�также�свидетель-
ствует�о�важности�учета�в�процессе�развития�метакогнитивных�навыков�
студентов�не�только�предметного,�но�и�социального�и�личностного�кон-
текстов�обучения�[9].
Исследования� показывают,� что� метапознание� помогает� студентам�

понимать�смысл�изучаемого�содержания�и�управлять�своей�деятельно-
стью,�это�позволяет�рассматривать�метакогнитивную�компетенцию�как�
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ции�личности.
В� образовательном� процессе� важнейшим,� по� мнению� М.А.� Холод-

ной,� является� именно�формирование� метакогнитивной� компетенции� –�
способности� оценки� уровня� собственной� готовности� к� использованию�
информации,� самостоятельного� осознания� и� определения� учащимися�
задач,�которые�предстоит�решить,�планирования�и�выработки�стратегий�
их� решения,� способности� определять,� насколько� это� решение� эффек-
тивно�в�данном�контексте�[10].�Для�формирования�данной�способности�
необходимо�создание�особых�условий�–�метакогнитивной�среды,�кото-
рая� способствовала� бы� осознанию� собственных� когнитивных� процес-
сов,�стратегий,�а�также�использованию�результатов�этого�осознания�для�
контроля� учебной� деятельности.� Важной� частью� обучения� при� этом�
является�развитие�навыков�саморефлексии�личности.
М.Р.� Стернберг� выделил� восемь� функций� метакогниций:� осознание�

проблемы,� понимание� сути� проблемы,� отбор� способов� ее� решения,�
выбор�стратегии�действий,�выбор�ментальной�репрезентации,�распреде-
ление�когнитивных�ресурсов,�контроль�процесса�решения,�оценка�пра-
вильности�решения�по�его�окончании�[13].
Таким� образом,� понятие� «метакогниция»� позволило� выделить� два�

феномена:� рефлексивный� –� знание� человека� о� собственном� познании,�
представления� о� возможностях� и� ограничениях� собственной� познава-
тельной�сферы;�регулятивный�аспект�–�различные�стратегии,�интеллек-
туальные�навыки,�при�помощи�которых�человек�контролирует�свое�соб-
ственное�познание�и�управляет�им.�Регулятивную�функцию�выполняют�
структуры� метакогнитивного� опыта,� которые� определяют,� где,� когда�
и� как� будут� использоваться� имеющиеся� индивидуальные� интеллекту-
альные�ресурсы�личности.

Информация и знание

С� момента� возникновения� когнитивной� психологии� основной� ее�
методологией�стал�информационный�подход,�согласно�которому�позна-
ние�представляет�собой�совокупность�процессов�переработки�информа-
ции.�А�информация�в�общепринятом�смысле�–�это�сведения,�сообщения,�
передаваемые�от�одного�субъекта�другому�устным,�письменным�спосо-
бом,� посредством� использованием� технических� средств� и� т.д.� Однако�
с�ростом�числа�исследований�в�сфере�когнитивной�психологии�и�расши-
рением�ее�предметной�области�обнаружилась�ограниченность�информа-
ционного�подхода�[4].
Из� анализа� многообразной� литературы� по� обсуждаемой� сфере� вряд�

ли� можно� получить� ответ� на� вопрос,� каким� образом� информация�
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обретает� статус� знания� или� так� и� остается� информацией,� «застряв-
шей»� в� мозгу� человека.� Цифровое� информационное� устройство� ведь�
точно�не�обладает�знанием,�хотя�перерабатывает�информацию�не�хуже,�
а�во�многих�случаях�и�лучше�человека.�Наверное,�информация�только�
тогда�становится�знанием,�когда�она�имеет�для�человека�субъективный,�
личностный�смысл�и�может�применяться�на�практике.�Верна�ли�тогда�
«компьютерная�метафора»,�утверждающая,�что�механизмы�работы�ком-
пьютера�и�мозга�человека�идентичны?
Возникает�и�вопрос,�в�каком�виде�нужно�проектировать�содержание�

обучения� –� в� виде� информации�или� знания?�Проблема� в� том,� что� оба�
эти�совершенно�разные�понятия�в�сознании�преподавателя,�педагогиче-
ской�литературе,�учебниках,�государственных�документах,�как�правило�
отождествляются.�Отсюда�повсеместное�заблуждение:�передача�инфор-
мации� и� есть� передача� знаний.�Однако� информацию�можно� передать,�
а�вот�знание�можно�только�усвоить,�присвоить.
Информация� –� это� объективно� заданная� семиотическая,� знаковая�

система�(знаки�языка,�письменный�или�устный�текст,�формулы,�графи-
ки,�таблицы�и�т.п.),�а�знание�–�адекватное�или�неверное�отражение�чело-
веком�в�своем�сознании�той�реальности,�о�которой�эта�информация�что-
то�сообщает,�субъективный�образ�и�смысл�для�него�данного�сообщения.
Иначе�говоря,�информация�–�это�способ�фиксации�с�помощью�знаков�

языка�объективно�существующих�и�закрепленных�в�культуре�значений.�
Знание�же�–�это�нечто�субъективное,�«значение�для�меня»�(А.Н.�Леон-
тьев),�т.е.�личностный�смысл�воспринимаемой�информации.�Если�учеб-
ная�информация�не�имеет�для�обучающегося�личностного�смысла,�она�
не�становится�знанием�и�забывается�как�только�школьник�или�студент�
«спихнул»�зачет�или�экзамен.
Известно,�что�для�разных�людей�смысл�одной�и�той�же�информации�

может�быть�различным�и�даже�противоположным.�И�не�факт,�что� тот�
смысл,� который� вкладывает� преподаватель� в� свою� информацию,� т.е.,�
знание,�которым�он�владеет,�становится�таким�же�и�для�обучающегося.�
Об�усвоенном�знании�можно�судить�лишь�по�компетентному�практиче-
скому�действию�и�поступку�на�основе�полученной�информации.
Следовательно,�только�учебная�информация,�усвоенная�на�уровне�лич-

ностных�смыслов�и�поэтому�ставшая�знанием�человека,�способна�высту-
пать�в�качестве�ориентировочной�основы,�средства�осуществления�ком-
петентных�практических�действий�и�всей�деятельности�человека.
В�традиционном�объяснительно-иллюстративном�обучении,�где�пре-

обладают�«сообщающие»�методы,�получаемая�школьником�или�студен-
том�информация�сплошь�и�рядом�оказывается�для�него�абстрактной,�при-
годной�лишь�для�сдачи�экзаменов.�Давно�появился�даже�специальный�
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смысленности�учения.
Чтобы  стать  теоретически  и  практически  компетентным,  чело-

веку  нужно  совершить  в  своем  сознании  двойной  переход  –  от  знака 
(информации)  к  мысли,  а  от  нее  –  к  действию  или  поступку.  Только 
в этом случае информация становится осмысленным знанием.
Иначе� говоря,� чтобы�получить� статус� знания,�информация� с� самого�

начала� должна� усваиваться� человеком� как� средство� его� собственного�
практического�действия�и�поступка,�в�их�контексте.�Действия�не�толь-
ко�чисто� академического,�но�и�приближенного�к� ситуациям�предстоя-
щей�социокультурной,�практической,�профессиональной�и�в�том�числе�
исследовательской�деятельности.
Когда� учащийся� ответил� на� теоретические� вопросы� экзаменацион-

ного�билета,�но�не�справился�с�практическим�заданием,�содержащимся�
в�третьем�вопросе,�он�владеет�информацией,�но�не�знанием.�Это�явле-
ние�известно�как�«формальное�знание»,�которое�закрывает�человеку�воз-
можности� компетентного� практического� действия,� приводя� к� ощуще-
нию�бессмысленности� самого� учения,� накопления�информации� впрок.�
В�обучении,�где�преобладают�методы�сообщения�готовой�информации,�
это�явление�можно�наблюдать�повсеместно.
Если� иметь� целью� развитие� творческого� мышления� человека,� эти�

учебные� ситуации� должны� быть� проблемными,� отражающими� про-
блемный� характер� жизни,� деятельности� и� общения� людей.� Поэтому�
усвоение� знаний� предполагает� включение� в� этот� процесс� не� только�
внимания,�восприятия,�памяти�и�моторики,�но�и�мышления,�и�всей�лич-
ности�человека.
Таким�образом,�учебная�информация�превращается�в�знание�челове-

ка�только�в�том�случае,�когда�она�не�просто�запоминается�в�структурах�
памяти,�а�проходит�через�его�собственную�мысль�и�посредством�этого�
становится� ориентировочной� основой� практических� действий,� сред-
ством� осуществления� предстоящей� профессиональной� деятельности.�
Знание�–�это�то,�на�основе�чего�люди�способны�компетентно�действо-
вать,�применять�на�практике,�а�не�просто�«владеть�знаниями».
Возникает� и� еще� один� вопрос,� на� который� у� авторов� данной� ста-

тьи�нет�ответа.�Хорошо,�информация�имеет�какую-то�специфическую�
представленность� в� мозговых� структурах,� в� каких-то� химических�
и� электрических� процессах,� в� когнициях.� Можно� даже� допустить,�
что�информация�и�есть�знание.�А�каким�образом�удержанная�в�мозгу�
информация�становится�мыслью?�Ведь�мысль�не�материальна,�человек�
мыслит�такими�абстракциями,�которые�не�сводятся�к�данным,�фактам,�
звукам�речи�и�т.п.
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕОРИИ КОНТЕКСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ОСНОВЫ МЕТАКОГНИТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Многочисленные�исследования�раскрыли�и�продолжают�раскрывать�
интимные�мозговые�механизмы�человека�по�переработке�информации�
и� управления� ею� посредством� метакогниций.� Однако� это� не� означа-
ет,�что�тем�самым�решается�проблема�становления�новой,�«цифровой»�
образовательной�парадигмы.�Не�означает�хотя�бы�по�той�причине,�что�
образование�не�сводится�к�обучению,�оно�является�единством�обучения�
и� воспитания.�А� воспитание� –� не� когнитивная,� а�морально-нравствен-
ная�категория,�утверждающая,�что�воспитанным�человек�становится�не�
в� результате� переработки� как� угодно� значимой�информации� о�морали�
и�нравственности,� а�посредством�получения�социального�опыта,�пере-
живания�и�чувства,�формирования�отношений�к�другим�людям,�обще-
ству,�природе,�миру�и�к�самому�себе.
Следовательно,� существует� объективное� противоречие�между� необ-

ходимостью� разработки� и� использования� в� образовательной� практике�
метакогнитивного�подхода�и�отсутствием�признанной,�адекватной�этой�
задаче� психолого-педагогической� теории,� позволяющей� содержатель-
но�отвечать�на�вопросы�о�соотношении�информации�и�знания,�памяти�
и�мышления,�значения�и�смысла,�обучения�и�воспитания,�о�роли�мета-
когниций�в�становлении�профессиональной�компетентности�студента.
Разрешение�этого�противоречия�видится�нам�в�разработке�концепту-

альной�основы�проектирования�системы�формирования�метакогнитив-
ной�компетенции� студентов� с�позиций� теории�контекстного�образова-
ния,� развиваемой� в� течение� более� 35-ти� лет� в� научно-педагогической�
школе�А.А.�Вербицкого�[2;�3].�Заранее�скажем,�что�об�этом�можно�пока�
говорить�в�первом�приближении.
В� контекстном� образовании� разрешается� основное� противоречие�

традиционного� профессионального� образования:� выполняя� учебно-по-
знавательную� деятельность,� предметом� которой� является� абстракт-
ная�информация,�обучающийся�должен�овладеть�принципиально�иной�
по�целям,�условиям,�содержанию,�формам,�методам,�средствам,�процес-
су�и�результату�реальной�профессиональной�деятельностью.
Для� разрешения� этого� противоречия� необходимо� последователь-

но� проектировать� (моделировать)� в� разнообразных� формах� учебной�
деятельности� студентов� профессиональную� деятельность� со� стороны�
ее� предметно-технологических� (предметный� контекст)� и� социальных�
составляющих,�включая�морально-нравственные�(социальный�контекст)�
[3].�При�этом�центральным�в�контекстном�образовании�является�вклю-
чение�обучающегося�в�познавательный�процесс�на�уровне�личностных�
смыслов� (личностный� контекст).� Степень� личностной� включенности�
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ставляет�ему�педагогическая�система�для�порождения�и�удовлетворения�
познавательных�потребностей.
Личностный� контекст� образования� предполагает� принятие� студен-

том�роли�обучающегося�как�проявление�мотивации�личностного�роста,�
когда� учение� воспринимается� им� сквозь� призму� саморазвития.� Лич-
ностная� включенность� в� учебно-познавательную� деятельность� имеет�
следствием�существенные�изменения�во�внешней�учебной�деятельности�
студента�и�в�его�субъективном�восприятии�этой�деятельности�и�себя�как�
ее�субъекта.�Отсюда�выделяется�смысловая�рефлексивность�как�направ-
ленность�личности�на�смысловое�восприятие�и�анализ�содержания�соб-
ственной�психики�и�деятельности,�на�метакогнитивное�осознание�и�раз-
мышление�по�поводу�процесса�своего�познания.
Для� развития� смысловой� рефлексивности� необходимо� применение�

целостных� образовательных� технологий,� посредством� которых� пред-
метный,� социальный� и� личностный� контексты� учебной� деятельности�
задействуют� рефлексию� профессионально-деятельностных� и� личност-
ных�проявлений�студента.�При�этом,�важным�условием�формирования�
метакогниций�является�открытая�познавательная�позиция�личности�сту-
дента�–�осознание�возможности�разнообразных�взглядов�на�одно�и�то�же�
явление,�необходимости�учета�других�точек�зрения,�особое�отношение�
к� противоречиям,� вариативность� субъективных� способов� восприятия�
и�осмысления�событий�и�др.�[14].
С� этих�позиций�метапознание� обозначает�и� особый�механизм�обра-

зования,� в� процессе� которого� студент� не� просто� усваивает� знания,�
а�целостно�развивается�как�личность.�В�теории�и�технологиях�контекст-
ного�образования�четко�представлено�единство�обучения�и�воспитания,�
единицей�деятельности�выступает�не�предметное�действие,�а�поступок,�
содержание�обучения�отбирается�из�трех�источников:�наук,�жизненной�
и�профессиональной�практики,�морально-нравственных�основ�жизни�в�
обществе.�Всё�это�направлено�на�формирование�таких�метапредметных�
компетенций,�которые�способствуют�стремлению�личности�к�самораз-
витию�и�самосовершенствованию.
Успешность�обучения�во�многом�зависит�от�сформированности�мета-

когнитивного� опыта� и� открытости� познавательной� позиции� личности�
студента,� его� метакогнитивной� компетенции� –� способности� критиче-
ской�оценки�собственных�знаний�по�отношению�к�решаемым�задачам,�
учета�особенностей�своей�интеллектуальной�сферы�и�выбора�оптималь-
ных�стратегий�достижения�образовательных�целей.
Теория� контекстного� образования�может� выступить� целостной� кон-

цептуальной�основой�реализации�метакогнитивного�подхода�в�практике�
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высшего� профессионального� образования,� поскольку� использование�
педагогических� технологий� контекстного� образования� способствует�
активному�включению�студентов�как�субъектов�познавательной�деятель-
ности� в� процесс� профессионального� и� личностного� самоопределения.�
Формы�занятий,�адекватные�содержанию,�и�методы�обучения,�актуали-
зирующие�деятельность�студента�по�усвоению�знаний,�факторы�группо-
вого�взаимодействия�обеспечивают�формирование�мотивации�личност-
ного�роста,�повышают�эффективность�образовательного�процесса.
Важным� качеством� технологий� контекстного� образования� является�

их� рефлексивность,� поскольку� они� включают� личностные� механизмы�
мышления:�осознание,�самокритика,�самооценка�и�т.д.�Данные�техноло-
гии�можно�определять�как�метакогнитивные,�целью�и�конечным�резуль-
татом�которых�является�развитие�смысловой�рефлексивности�личности�
студента,�овладение�им�способами�метакогнитивной�регуляции�деятель-
ности,�предметными�и�надпредметными�когнитивными�умениями,�кото-
рые�могут�использоваться�в�дальнейшем�в�процессе�профессионализа-
ции�выпускника�вуза.
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Исследование особенностей развития 
социально-профессиональной перцепции 
у будущих педагогов

В статье анализируются результаты эмпирического исследования соци-
ально-профессиональной перцепции у студентов педагогического вуза как 
значимой профессионально личностной характеристики, необходимой в буду-
щей педагогической деятельности. Авторами подобран и реализован психо-
диагностический инструментарий, направленный на выявление особенностей 
развития структурных компонентов социально-профессиональной перцепции 
(мотивационно-ценностного компонента, системы особых профессиональных 
действий, социально-профессиональную рефлексии).
Ключевые слова: студент педагогического вуза, социально-профессиональ-
ная перцепция, профессиональная подготовка.

Социально-профессиональная� перцепция� является� необходимым�
качеством�для�успешного�осуществления�педагогом�профессиональной�
деятельности,�поэтому�развитие�социально-перцептивной�компетенции�
у�будущих�педагогов�в�период�вузовского�обучения�является�необходи-
мым�условием�подготовки�специалистов.
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Мы� полагаем,� что� психологическая� структура� социально-професси-
ональной�перцепции�включает:�мотивационно-ценностный�компонент,�
определяющий� выделение� педагогом� в� качестве� приоритетных� целей�
социально-личностного�развития�студента�в�процессе�учебной�деятель-
ности,�и�прежде�всего,�развитие�студента�как�субъекта�общения�[3–7];�
систему� особых� профессиональных� действий,� реализующих� соци-
ально-профессиональную� перцепцию� в� педагогической� деятельности.�
Среди�них�особо�выделяются�три�основных�вида,�важных�для�будущего�
педагога:�социальная�наблюдательность�как�форма�произвольного�вос-
приятия�будущим�педагогом�социальных�явлений;�социальное�прогно-
зирование,�позволяющее�будущему�педагогу�планировать�перспективу�
развития�социальных�контактов�и�управлять�ими�в�педагогической�дея-
тельности�[5–7];�социально-профессиональная�рефлексия,�позволяющая�
будущим�педагогам�осознать�социальную�часть�своей�профессиональ-
ной�вузовской�подготовки�[2].
Поэтому�целью�эмпирического�исследования�явилось�изучение�осо-

бенностей�развития�социально-профессиональной�перцепции�будущих�
педагогов�в�период�обучения�в�высшей�школе.
В�исследовании�приняли�участие�студенты�–�будущие�педагоги�Феде-

рального� государственного�бюджетного� образовательного� учреждения�
высшего� образования� «Нижегородский� государственный� педагогиче-
ский� университет� имени�Козьмы�Минина»� (Мининский� университет).�
Экспериментальная� группа� (ЭГ)� включала� 92� человека,� контрольная�
группа�(КГ)�состояла�из�92�человек.
Для� изучения� развития� социально-профессиональной� перцепции�

у� будущих� педагогов� был� подобран� психодиагностический� инстру-
ментарий,� направленный� на� выявление� особенностей� развития� трех�
выделенных� компонентов� социально-профессиональной� перцепции�
(мотивационно-ценностный,�система�особых�профессиональных�дей-
ствий,� социально-профессиональная� рефлексия):� методика� «Мотивы�
выбора� деятельности� преподавателя»� (Е.П.� Ильин),� мотивация� про-
фессиональной�деятельности�(К.�Замфир�в�модификации�А.А.�Реана),�
методика� «Ценностные� ориентации»� (М.� Рокич),� «Тест� смысложиз-
ненных� ориентации»� (тест� СЖО,� Д.А.� Леонтьев),� тест� общительно-
сти�(В.Ф.�Ряховский),�тест�«Умеете�ли�Вы�слушать?»�(А.Г.�Гайштут),�
методика�исследования�восприятия�индивидом�группы� (Е.В.�Мосей-
ко,� И.Е.� Нелисова),� шкалы� толерантности� и� интолерантности� к� не-
определенности� (в� модификации� опросника�С.� Баднера),� тест� «Про-
гностическая� задача»� (Л.А.� Регуш),� методика� «Определение� уровня�
рефлексии»�(О.С.�Анисимов)�и�«Дифференциальный�тест�рефлексии»�
(Д.А.�Леонтьев).
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вень� развития� социально-профессиональной� перцепции� у� студентов� –�
будущих�педагогов.
Результаты,�диагностики�мотивов�выбора�педагогической�деятельно-

сти,�представленные�в�таблице�1,�показывают,�что�интерес�к�педагогиче-
ской�деятельности�не�являлся�ведущим�мотивом�при�выборе�профессии,�
лишь�небольшой�процент�(ЭГ�–�8,70%�и�КГ�–�6,52%)�опрошенных�сту-
дентов�отметили,�что�интерес�к�педагогической�деятельности�повлиял�
на�выбор�педагогического�вуза.

Таблица 1
Диагностика мотивов выбора педагогической деятельности 

у студентов

Преобладающий мотив
ЭГ КГ

абс. % абс. %

Осознание�полезности�своей�деятель-
ности,�важность�обучения�и�воспита-
ния�молодежи

10 10,87 14 15,22

Интерес�к�педагогической�деятельности 8 8,70 6 6,52

Стремление�к�общению�с�молодежью 2 2,17 4 4,35

Желание�передать�свои�знания,�опыт 11 11,96 8 8,70

Стремление�к�самоутверждению,�
к�повышению�своего�статуса,�престижа 16 17,39 14 15,22

Стремление�к�самовыражению,�
творческой�работе 11 11,96 15 16,30

Желание�находиться�в�среде�
интеллектуалов,�образованных�людей 5 5,43 8 8,70

Возможность�заниматься�научной�рабо-
той,�получить�ученую�степень,�звание 15 16,30 12 13,04

Возможность�удовлетворить�свое�
стремление�к�власти 0 0,00 0 0,00

Вынудили�обстоятельства 2 2,17 4 4,35

Наличие�длительного�отпуска 5 5,43 5 5,43

Не�надо�находиться�на�работе�
от�звонка�до�звонка 7 7,61 2 2,17

И т о г о 92 100,00 92 100,00
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Наиболее� часто� встречающимися� мотивами� выбора� педагогической�
деятельности�называются:�стремление�к�самоутверждению,�к�повыше-
нию�своего�статуса,�престижа�(ЭГ�–�17,39%,�КГ�–�15,22%);�стремление�
к�самовыражению�и�творческой�работе�(ЭГ�–�11,96%,�КГ�–�16,30%);�воз-
можности�заниматься�научной�работой,�получить�ученую�степень,�зва-
ние�(ЭГ�–�16,30%,�КГ�–13,04%).
Результаты,�представленные�в�таблице�2,�показывают,�что�среди�сту-

дентов�педагогического�вуза�преобладает�в�основном�внутренняя�моти-
вация.�Так,�преобладание�внутренней�мотивации�выявлено�у�48,91%�сту-
дентов�ЭГ�(30,43%�+�18,48%)�и�у�47,83%�студентов�КГ�(25,00%�+�22,83%).

Таблица 2
Диагностика мотивации профессиональной деятельности

Показатели
ЭГ КГ

абс. % абс. %

ВМ�>�ВПМ�>�ВОМ 17 18,48 21 22,83

ВМ�=�ВПМ�>�ВОМ 28 30,43 23 25,00

ВПМ�>�ВМ�>ВОМ 17 18,48 20 21,74

ВПМ�>�ВМ�=ВОМ 8 8,70 10 10,87

ВОМ�>�ВПМ�=�ВМ 15 16,30 13 14,13

ВОМ�>�ВПМ�>�ВМ 7 7,61 5 5,43

И т о г о 92 100,00 92 100,00

П р и м е ч а н и е: показатели внутренней мотивации (ВМ), внешней 
положительной мотивации (ВПМ) и внешней отрицательной мотивации (ВОМ).

Самый� неблагоприятный� вариант,� с� преобладанием� отрицательной�
внешней�мотивации�выявлен�у�23,91%�студентов�ЭГ�(16,30%�+�7,61%)�
и�у�19,56%�студентов�КГ(14,13%�+�5,43%).
Результаты� диагностики� терминальных� ценностей� студентов� ЭГ�

и�КГ,�представленные�в�таблице�3,�показали�преобладание�следующих�
ценностей:� «Материально� обеспеченная� жизнь»� –� 40,22%� /� 33,70%;�
«Здоровье»�–�17,39%�/�18,48%;�«Счастливая�семейная�жизнь»�–�15,22%�/�
18,48%�и�«Наличие�хороших�и�верных�друзей»�–�16,30%�/�15,22%.
Диагностика�инструментальных�ценностей,�представленная�в�табли-

це�4,�выявила�следующие�предпочтения�у�будущих�педагогов�ЭГ�и�КГ:�
«Образованность»� –� 45,65%� /� 43,48%;� «Воспитанность»� –� 22,83%� /�
26,09%;�«Эффективность�в�делах»�–�11,96%�/�11,96%.
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Диагностика смысла жизни студентов 
в ходе констатирующего эксперимента

Субшкалы Уровни
ЭГ КГ

абс. % абс. %

Цели�в�жизни

Высокий�(более�44) 0 0,00 0 0,00

Средний�(37–43) 6 6,52 1 1,09

Низкий�(27–36) 86 93,48 91 98,91

Процесс�жизни

Высокий�(более�37) 4 4,35 5 5,43

Средний�(31–36) 47 51,09 70 76,09

Низкий�(22–30) 41 44,57 17 18,48

Результатив-
ность�жизни

Высокий�(более�30) 34 36,96 74 80,43

Средний�(26–29) 56 60,87 18 19,57

Низкий�(19–25) 2 2,17 0 0,00

Локус�
контроля�–�Я

Высокий�(более�31) 0 0,00 0 0,00

Средний�(26–30) 0 0,00 15 16,30

Низкий�(19–25) 92 100,00 77 83,70

Локус�
контроля�–�
жизнь

Высокий�(более�37) 0 0,00 0 0,00

Средний�(31–36) 43 46,74 24 26,09

Низкий�(21–30) 49 53,26 68 73,91

Общий�
показатель�ОЖ

Высокий�(20–87) 0 0,00 0 0,00

Средний�(88–118) 67 72,83 68 73,91

Низкий�(119–140) 25 27,17 24 26,09

Результаты,� представленные� в� таблице� 5,� свидетельствуют� о� том,�
что�большинство�будущих�педагогов�обеих�групп�имеют�низкие�баллы�
по�шкале�«Цели�в�жизни»�(93,48%�/�98,91%),�это�указывает�на�то,�что�сту-
денты�живут�сегодняшним�днем,�не�задумываясь�о�будущем;�по�шкале�
«Процесс� жизни»� преобладают� респонденты� со� средними� баллами�
(51,09%�/�76,09%),�то�есть�студенты�в�большинстве�довольны�настоящей�
жизнью;�по�шкале�«Результативность�жизни»�большая�часть�студентов�
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показала�высокий�(36,96%�/�80,43%)�и�средний�(60,87%�/�19,57%)�уров-
ни.�Баллы�по�этой�шкале�отражают�оценку�пройденного�отрезка�жизни,�
ощущение�того,�насколько�продуктивна�и�осмысленна�была�прожитая�ее�
часть;�по�шкале�«Локус�контроль�–�Я»�студенты�в�большинстве�своем�
имеют�низкий�уровень�(100,00%�/�83,70%),�что�говорит�о�неверии�в�свои�
силы,�и�по�шкале�«Локус�контроль�–�жизнь»�также�большинство�студен-
тов�показали�низкий�уровень�(53,26%�/�73,91%),�т.е.�будущие�педагоги�
предпочитают� не� загадывать� о� будущем,� полагая,� что� все� само� собой�
разрешится,�и�ничего�особо�своими�силами�не�изменишь.
Далее� проанализируем�результаты�реализации� теста�В.Ф.� Ряховско-

го� (таблица� 6).� Они� показали,� что� студенты� обеих� групп� достаточно�
общительны� (возрастные� особенности),� так,� высокий� уровень� выяв-
лен�у�26,09%�/�22,83%;�выше�среднего�–�у�33,70%�/�38,04%�и�средний�
21,74%�/�23,91%.

Таблица 6
Диагностика общительности студентов 
в ходе констатирующего эксперимента

Уровень общительности
ЭГ КГ

абс. % абс. %

Чрезмерно�высокий�(3�очка�и�меньше) 0 0,00 0 0,00

Очень�высокий�(4–8�очков) 9 9,78 11 11,96

Высокий�(9–13�очков) 24 26,09 21 22,83

Выше�среднего�(14–18�очков) 31 33,70 35 38,04

Средний�(19–24�очков) 22 23,91 20 21,74

Низкий�(25–29�очков) 6 6,52 5 5,43

Очень�низкий�(30–31�очко) 0 0,00 0 0,00

И т о г о 92 100,00 92 100,00

Процентное� распределение� уровней,� представленное� в� таблице� 7,�
показывает,�что�большинство�студентов�не�умеют�слушать�собеседника�
и�получать�информацию�по�результатам�общения,�с�трудом�принимают�
позицию�собеседника�во�взаимодействии,�в�основном�общение�сводится�
к�монологу�и�демонстрации�своей�точки�зрения�по�проблеме.�Наиболь-
шая�часть� выборки�получила� уровень� «Посредственный� слушатель»�–�
67,39%�/�66,30%,�т.е.�в�общении�такие�студенты�спешат�изложить�свою�
позицию,�мало�прислушиваясь�к�тому,�что�говорит�собеседник.
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Результаты умения слушать собеседника среди студентов 
в ходе констатирующего эксперимента

Умение слушать
ЭГ КГ

абс. % абс. %

С�трудом�слушают�собеседника 18 19,57 22 23,91

Посредственный�слушатель 62 67,39 61 66,30

Умеют�слушать 12 13,04 9 9,78

И т о г о 92 100,00 92 100,00

Первый�«тип»�восприятия�индивидом�группы�называют�«индивиду-
алистическим»�(И):�когда�он�относится�нейтрально�к�группе,�уклоня-
ясь�от�совместных�форм�деятельности�и�ограничивая�контакты�в�обще-
нии.� В� исследуемой� выборке� таких� студентов� оказалась� 1/3� часть�
(34,78%�/�27,17%).
Второй� тип� восприятия� индивидом� группы� называют� «прагмати-

ческим»� (П):� когда� он� оценивает� группу� с� точки� зрения� полезности�
и� отдает� предпочтение� контактам� лишь� с� наиболее� компетентными�
источниками�информации�и�способными�оказать�помощь.�Таких�сту-
дентов�оказалось�большинство�–�57,61%�/�60,87%.�Это�мы�объясняем�
особенностями� современного� воспитания� и� мировоззрения� молоде-
жи,� являющейся� по� существу� на� сегодняшний� день� «обществом� по-
требления».
Третий� тип� восприятия� индивидом� группы� называют� «коллективи-

стическим»�(К):�когда�индивид�воспринимает�группу�как�самостоятель-
ную� ценность,� при� этом� наблюдается� заинтересованность� в� успехах�
каждого�члена�группы�и�стремление�внести�свой�вклад�в�жизнедеятель-
ность�группы.�Стремление�к�коллективной�деятельности�и�деятельности�
на�благо�группы,�а�также�ее�объединения�выявлено�лишь�у�7,61%�/�11,96%�
будущих�педагогов�(таблица�8).
Толерантность�к�неопределенности�(таблица�9),�выявлена�среди�сту-

дентов�ЭГ�и�КГ�преимущественно�на�среднем�уровне�51,09%�/�45,65%.�
Личность,� толерантная� к� неопределенности,� рассматривает� любую�
неопределенную� ситуацию� как� возможность� выбора,� развития,� при-
обретения�нового�опыта,�не�испытывает�деструктивной�тревоги�в�не-
определенных� ситуациях,� способна� активно� и� продуктивно� действо-
вать�в�них.
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Таблица 8
Диагностика типа восприятия студентом группы 

в ходе констатирующего эксперимента

Тип восприятия
студентом группы

ЭГ КГ

абс. % абс. %

Индивидуалистический 32 34,78 25 27,17

Прагматический 53 57,61 56 60,87

Коллективистский� 7 7,61 11 11,96

И т о г о 92 100,00 92 100,00

Таблица 9
Изучение толерантности к неопределенности среди студентов 

в ходе констатирующего эксперимента

Шкалы Уровни
ЭГ КГ

абс. % абс. %

И
нт
ол
ер
ан
тн
ос
ть
�

к�
не
оп
ре
де
ле
нн
ос
ти
�(И

ТН
) Низкий 0 0,00 0 0,00

Ниже�среднего 8 8,70 11 11,96

Немного�ниже�среднего 10 10,87 11 11,96

Средний 46 50,00 43 46,74

Немного�выше�среднего 17 18,48 15 16,30

Выше�среднего� 11 11,96 12 13,04

Высокий 0 0,00 0 0,00

То
ле
ра
нт
но
ст
ь�

к�
не
оп
ре
де
ле
нн
ос
ти
�(Т

Н
) Низкий 0 0,00 0 0,00

Ниже�среднего 12 13,04 12 13,04

Немного�ниже�среднего 16 17,39 17 18,48

Средний 47 51,09 42 45,65

Немного�выше�среднего 9 9,78 11 11,96

Выше�среднего� 8 8,70 10 10,87

Высокий 0 0,00 0 0,00

И т о г о 92 100,00 92 100,00
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зала�средний�уровень�50,00%�/�46,74%.�В�свою�очередь,�личность,�инто-
лерантная� к� неопределенности,� имеет� высокий� уровень� тревожности�
в�ситуациях�неопределенности�или�даже�угрозы�ее�возникновения,�даже�
если� эта� неопределенность� означает� развитие� и� позитивное� измене-
ние� в� будущем.� Интолерантные� к� неопределенности� личности� склон-
ны�к�жесткой�регламентации�всех�сфер�жизни,�в�том�числе�отношений�
и� систем�приобретения� опыта.�Мы�можем�констатировать,� что� прояв-
ление�толерантности�и�интолерантности�носит�ситуативный�характер.
В�ходе�реализации�теста�Л.А.�Регуш�«Прогностическая�задача»�боль-

шинство�студентов�показали�среднюю�способность�к�прогнозированию�
(59,78%�/�64,13%).
Наибольшее� затруднение� при� выполнении� заданий� студенты� испы-

тывали�по�следующим�характеристикам:�вариативность�ассоциативного�
поля�–�идеи�в�1–2�направлениях;�пластичность�представлений�–�полу-
ченные�идеи�редко�развиваются�в�новые�представления;�учет�требова-
ний� условий� –� в� большинстве� данных� ответов� лишь� частично� учтены�
условия�задачи�(таблица�10).

Таблица 10
Диагностика способности к прогнозированию среди студентов 

в ходе констатирующего эксперимента

Уровень развития 
способностей 

к прогнозированию
Баллы

ЭГ КГ

абс. % абс. %

Очень�низкий 24�и�менее 5 5,43 3 3,26

Низкий 25–31 11 11,96 17 18,48

Средний 32–34 59 64,13 55 59,78

Высокий 35–40 16 17,39 17 18,48

Очень�высокий 41�и�более 1 1,09 0 0,00

И т о г о 92 100,00 92 100,00

С�помощью�методики�О.С.�Анисимова�[1]�были�определены�уровни�
развития�интеллектуального,�кооперативного�и�личностного�компонен-
тов�рефлексивной�компетентности.�Выявлялась�рефлексия�по�трем�кри-
териям:�уровень�рефлексивности�личности�(таблица�11),�уровень�само-
критичности�личности�(таблица�12)�и�уровень�коллективности�личности�
(таблица�13).
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Таблица 11
Диагностика уровня рефлексивности среди студентов 

в ходе констатирующего эксперимента

Уровень 
рефлексивности Баллы

ЭГ КГ

абс. % абс. %

Низкий 0–2 7 7,61 6 6,52

Ниже�среднего 3–6 18 19,57 21 22,83

Средний 7–11 44 47,83 45 48,91

Выше�среднего 12–15 21 22,83 16 17,39

Высокий 16–18 2 2,17 4 4,35

И т о г о 92 100,00 92 100,00

Результаты� диагностики� рефлексивности� среди� будущих� педаго-
гов,� показали� явное� преобладание� среднего� уровня� в� ЭГ� –� 47,83%�
и�КГ�–�48,91%.

Таблица 12
Диагностика уровня самокритичности среди студентов 

в ходе констатирующего эксперимента

Уровень 
самокритичности Баллы

ЭГ КГ

абс. % абс. %

Низкий 0 8 8,70 9 9,78

Ниже�среднего 1 27 29,35 24 26,09

Средний 2 43 46,74 47 51,09

Выше�среднего 3 11 11,96 10 10,87

Высокий 4 3 3,26 2 2,17

И т о г о 92 100,00 92 100,00

Преобладающий� уровень� самокритичности� также� средний�
(46,74%�/�51,09%),�т.е.�студенты�ищут�проблемы�возникших�педагогиче-
ских�проблем�в�себе�самом�по�мере�их�необходимости.



144
П

ед
аг

ог
ич

ес
ка

я 
пс

их
ол

ог
ия Таблица 13

Результаты диагностики уровня коллективности 
среди студентов – будущих педагогов 

в ходе констатирующего эксперимента

Уровень 
коллективности Баллы

ЭГ КГ

абс. % абс. %

Низкий 0–3 12 13,04 15 16,30

Ниже�среднего 4–7 37 40,22 33 35,87

Средний 8–11 32 34,78 36 39,13

Выше�среднего 12–15 11 11,96 8 8,70

Высокий 16–19 0 0,00 0 0,00

И т о г о 92 100,00 92 100,00

Результаты�исследования�коллективности�студентов�ЭГ�и�КГ�пока-
зали�достаточно�низкий�уровень.�Так�уровень�ниже�среднего�выявлен�
у�40,22%�/�35,87%,�а�средний�у�34,78%�/�39,13%,�что�говорит�об�эго-
центрической� позиции� в� группах,� недостатке� коллективной� направ-
ленности�в�воспитании,�достаточно�низком�уровне�сплоченности�кол-
лектива.
Диагностика� системной� рефлексии� (Д.А.� Леонтьев,� Е.М.� Лаптева,�

Е.Н.�Осин�и�А.Ж.�Салихова)�у�будущих�педагогов�с�преобладанием�диф-
ференциального�типа�рефлексии�представлена�в�таблице�14.
Результаты� диагностики� системной� рефлексии� у� будущих� педаго-

гов�также�показали�преобладание�среднего�уровня� (53,26%� /�57,61%).�
Системная� рефлексия,� по� мнению� Д.А.� Леонтьева,� считается� наибо-
лее� адаптивной� и� связанной� с� самодетерминацией� личности,� то� есть�
способностью� человека� принимать� решения� о� том,� как� себя� вести,�
и�использовать� эти�решения�в�качестве�причинных�предпосылок�сво-
его�поведения.
Результаты� диагностики� интроспекции,� рефлексии� направленной�

на�себя,� в� своем�крайнем�проявлении�принимающей�форму�самокопа-
ния,�ведущего�к�невротизации�и�депрессивности�поведения,�продемон-
стрировали� также� средний� уровень� (53,26%� /� 58,70%),� тем� не� менее,�
достаточно�велика�часть�студентов�показавших�высокий�уровень�интро-
спекции�–�30,43%�/�34,78%�в�исследуемых�группах.
Таким� образом,� констатирующий� этап� исследования� позволил� выя-

вить� особенности� развития� социально-профессиональной� перцепции�



П
ед

аг
ог

ик
а 

и 
пс

их
ол

ог
ия

 
об

ра
зо

ва
ни

я.
 2

01
7.

  №
 4

145

у�будущих�педагогов�в�единстве�его�компонентов:�мотивационно-цен-
ностного,� определяющего� студента� как� субъекта� общения;� систему�
особых� профессиональных� действий,� реализующих� социально-про-
фессиональную� перцепцию� в� педагогической� деятельности� (социаль-
ную�наблюдательность�как�форму�произвольного�восприятия�будущим�
педагогом�социальных�явлений);�социальное�прогнозирование,�позво-
ляющее� будущему�педагогу� планировать� перспективу� развития� соци-
альных� контактов� и� управлять� ими� в� педагогической� деятельности;�
социально-профессиональную� рефлексию,� позволяющую� будущему�
педагогу� осознать� социальную� часть� своей� профессиональной� вузов-
ской�подготовки.

Таблица 14
Диагностика системной рефлексии студентов 

в ходе констатирующего эксперимента

Шкала Уровни
ЭГ КГ

абс. % абс. %

Системная�
рефлексия1

Высокий�(более�44) 12 13,04 8 8,70

Средний�(34–44) 49 53,26 53 57,61

Низкий�(менее�34) 31 33,70 31 33,70

Интроспекция2
Высокий�(более�30) 32 34,78 28 30,43

Средний�(20–30) 49 53,26 54 58,70

Низкий�(менее�20) 11 11,96 10 10,87

Квази-
рефлексия3

Высокий�(более�32) 17 18,48 14 15,22

Средний�(22–32) 53 57,61 58 63,04

Низкий�(менее�22) 22 23,91 20 21,74

И т о г о 92 100,00 92 100,00

1 Системная рефлексия, связанная с самодистанцированием и взглядом на себя 
со стороны, позволяющая охватить одновременно полюс субъекта и полюс 
объекта.
2 Интроспекция (самокопание), связанная с сосредоточенностью на собственном 
состоянии, собственных переживаниях.
3 Квазирефлексия, направленная на объект, не имеющий отношения к актуальной 
жизненной ситуации и связанная с отрывом от актуальной ситуации бытия в мире.
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Социальная 
психология

С.В. Пазухина, С.А. Филиппова

Психологические аспекты 
категоризации понятия 
«вредная информация»1

В статье на основе проведенного авторами анализа теоретических источни-
ков и полученных эмпирических данных осуществляется категоризация поня-
тия «вредная информация». С психологической точки зрения данный феномен 
характеризуется как психотравмирующая информация, причиняющая вред 
психологическому/психическому здоровью и социально-личностному разви-
тию детей.
Ключевые слова: категоризация, вредная информация, психологическая без-
опасность, информационная безопасность, психотравма, психическое здоро-
вье, психологическое здоровье, развитие личности ребенка.

Несколько�лет�назад�в�Российской�Федерации�был�принят�Федераль-
ный� закон�№�436-ФЗ�«О� защите�детей�от�информации,� причиняющей�
вред� их� здоровью� и� развитию»� [16].� Однако,� несмотря� на� достаточ-
но� длительный� срок� использования� данного� нормативного� докумен-
та,� до� сих� пор� имеются� разночтения� в� определении�понятия� «вредная�
информация».
В�контексте�нашего�исследования�мы�определили�своей�целью�осу-

ществление� категоризации� понятия� «вредная� информация»� для� уточ-
нения� его� психологического� наполнения� и� выделения� доминирующей�
(ядерной)�категории�–�концепта�в�ее�структуре.

1�Статья�подготовлена�при�поддержке�гранта�РФФИ,�проект�№�17-16-71004�а(р).
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тающего� поколения� сегодня� невозможно� рассматривать� вне� вопросов�
защиты�детей�от�вредной�информации.�Данные�темы�в�последнее�деся-
тилетие� активно� обсуждаются� и� решаются� учеными� и� специалистами�
различных�сфер:�правовой�и�политической,�сферы�IT,�педагогики,�пси-
хологии,�социологии,�медицины,�представителями�общественных�орга-
низаций,� родительских� объединений� и� прочими� заинтересованными�
лицами.�Предпринимаются�попытки�определения�юридической�сущно-
сти�и�правового�регулирования�размещения�и�использования�информа-
ции,�причиняющей�вред�здоровью�и�развитию�детей�[6;�9;�10;�12;�15;�16],�
разрабатываются�технические�средства�и�способы�ограничения�доступа�
детей�и�подростков�к�отдельным�категориям�информационных�ресурсов�
[1;�2;�17;�20];�исследуются�методы�профилактики�экстремальных�ситу-
аций�и�обеспечения�безопасности�детей�и�подростков�в�интернет-про-
странстве�[3;�14;�18];�изучается�роль�семейного�и�общественного�воспи-
тания�в�формировании�навыков�взаимодействия�ребенка�с�современной�
информационной�средой�[13;�19]�и�т.д.
В� настоящее� время� существует� ряд� открытых� вопросов,� имеющих�

значение�для�решения�проблемы�обеспечения�информационной�и�пси-
хологической� безопасности� детей.� И,� в� первую� очередь,� это� вопросы�
номинативной� определенности� используемых� терминов,� без� которой�
невозможна�осмысленная�коммуникация�и� взаимодействие�представи-
телей�различных�отраслей�научной�и�практической�сфер.�Сегодня�требу-
ется�формирование�целостного�научно�обоснованного�подхода�к�пони-
манию�феномена�вредной�информации,� способной�оказать�негативное�
влияние�на�здоровье�и�благополучие�детей�с�точки�зрения�физиологиче-
ских,�психологических,�социальных�последствий;�необходимо�описание�
механизма�воздействия�на�психику�разных�видов�информации;�требует-
ся�классификация�видов�информации,�способных�причинить�указанный�
вред.�Без�целостного�изучения�данного�явления�невозможна�разработка�
критериев�и�признаков�вредной�информации,�определение�содержания�
информации,�негативно�сказывающейся�на�здоровье,�психологическом�
здоровье�и�социально-личностном�развитии�детей�на�разных�возрастных�
этапах.�В�связи�с�этим�в�качестве�основного�методологического�подхода�
в�нашем�исследовании�выступает�комплексный�подход.
В�качестве�одного�из�методов в�нашем�исследовании�мы�использова-

ли�метод�категоризации.
Категоризация (от�греч.�κατηγορία�–�высказывание,�свидетельство,�

показание,� объяснение,� признак)� представляет� собой� метод� обобще-
ния,� объединение� компонентов� в� группы� на� основе� установленных�
критериев�[21].
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В�нашем�исследовании�мы�осуществляли�отнесение�различных�харак-
теристик�вредной�информации�к�определенным�классам,�в�качестве�кото-
рых�выступали�ее�вербальные�определения,�соотнесенные�с�конкретны-
ми� видами� вредной� информации.�Использовалась� многоальтернативная�
психологическая� категоризация.� В� качестве� критериев� выступали� кон-
кретные�виды�информации�/�вредной�информации,�выделяемые�в�норма-
тивных�документах,�авторских�подходах�к�классификации�информации�/�
вредной�информации,�а�также�выделенные�нами�в�ходе�проведения�ана-
лиза�полученных�в�результате�опроса�испытуемых�эмпирических�данных.
В�качестве�эмпирического метода� на�пилотном� этапе�исследования�

мы�использовали�специально�разработанную�нами�анкету,�апробирован-
ную�на�выборке�200�человек�–�студентах�педвуза,�школьных�учителях,�
родителях�учащихся.�В�ней�было�представлено�несколько�групп�вопро-
сов�закрытого,�открытого�и�открыто-закрытого�типа,�прямых�и�косвен-
ных�с�возможностью�множественного�выбора�ответов.
Остановимся�на�анализе�ответов�респондентов�на�вопросы,�позволяю-

щих�сделать�определенные�выводы�об�особенностях�категоризации�ими�
понятия�«вредная�информация».
Так,� на� открытый� вопрос� «Вредная  для  ребенка  информация  –  это 

какая, в Вашем понимании?»�респонденты-студенты�дали�ряд�ответов,�
среди�которых�были�следующие:�способствующая�деградации�подрас-
тающего�поколения;�тормозящая�развитие�ребенка;�пропагандирующая�
насилие,� суицид,� вредные� привычки� (алкоголь,� курение,� наркотики);�
склоняющая�детей�к�агрессивным�действиям�по�отношению�к�окружа-
ющим;� не� подлежащая� дальнейшему� использованию;� опасная� инфор-
мация� (о� том,� как� сделать� в� домашних� условиях� взрывчатку� и� пр.);�
ложная� информация;� направленная� на� разжигание� конфликтов,� нена-
висти,�вражды,�призывающая�к�насилию,�жестокости,�экстремистского�
и� террористического� характера;� непристойная� информация;� асоциаль-
ного�и� антисоциального� характера;� навязчивая,� упорно�навязывающая�
что-либо,� оказывающая� влияние� на� сознательное� и� бессознательное�
(например,� реклама);� вредоносная� (секты� и� пр.);� пропагандирующая�
наркоманию,�суицидальное�поведение�и�др.;�доступная�(не�по�возрасту);�
недостоверная,�искажающая�реальность,�реальное�положение�дел;�веду-
щая�к�потере�собственного�мнения�и�др.
Приведенные�ответы�можно�классифицировать�определенным�обра-

зом�и�соотнести�с�существующими�подходами�к�классификации�вред-
ной�информации.
Вопрос,� предназначенный� для� родителей,� «Знаете  ли  вы,  какая 

информация  может  быть  вредной  для  Вашего  ребенка?»� открыто-
закрытого�типа�позволил�выявить�процентное�распределение�сделанных�
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группы�родителей:�родители�дошкольников,�родители�учащихся�началь-
ных�классов�и�родители�подростков.�Их�ответы�в�процентных�показате-
лях�по�обозначенным�выборкам�указаны�после�каждого�варианта�в�ука-
занной�выше�последовательности.
Так,�первый�вариант�ответа�«не�соответствующая�возрасту� (о�поло-

вых� отношениях,� физиологии,� родах� и� пр.)»� выбрали� 58%� родителей�
дошкольников,� 38%� родителей� учащихся� начальных� классов,� 56%�
родителей� подростков.� Выявленное� распределение� ответов� указывает�
на�то,�что�вредная�информация,�о�которой�идет�речь,�по�мнению�роди-
телей,�особо�опасна�для�дошкольников�и�подростков.�И�несколько�более�
спокойное� отношение� к� этому� типу� вредной� информации� отмечается�
у�родителей�учащихся�начальных�классов,�дети�которых�в�силу�своего�
возраста�практически�не�проявляют�интерес�к�перечисленным�в�вопросе�
сторонам�жизни�взрослого�человека.
Второй�вариант�«косвенно�просветительская,� касающаяся�вредных�

привычек� (табакокурение,� алкоголь,� наркотики,� нецензурная� брань�
и� пр.)»� выбрали� 50%� родителей� дошкольников,� 32%� родителей� уча-
щихся� начальных� классов,� 56%� родителей� подростков.� Динамика�
выборов�в�данном�варианте�похожа�на�предыдущий�вариант.
Распределение�ответов�родителей�разных�выборок�на�третий�вариант�

ответа� «стимулирующая� интерес� к� негативным� социальным� явлениям�
(сайты�самоубийц,�порносайты,�сайты�деструктивных�религиозных�сект,�
экстремистов,�террористов�и�пр.)»�было�следующим:�100%�/�92%�/�78%.�
Четвертый�вариант�«формирующая�искаженное�представление�о�мире,�
явлениях,� вещах� (“ребенка� нашли� в� капусте”� и� пр.)»� выбрали� 42%�
родителей�дошкольников,� 16%�родителей�учащихся�начальных�клас-
сов,�0%�родителей�подростков.�
Пятый�–�«приводящая�к�формированию�зависимости�от�интернета,�

азартных�игр,�компьютерных�игр�и�др.»�–�88%�/�86%�/�34%.�
Шестой� вариант� «формирующая� неправильное� отношение� к� себе,�

другим� людям,� вещам� и� пр.� (идеал� фигуры� как� у� Барби� и� пр.)»� –�
64%�/�38%�/�34%.
Таким� образом,� описанные� выше� четыре� варианта� характеризуют-

ся� общей� тенденцией� снижения� количества� родительских� выборов�
в�зависимости�от�возраста�ребенка,�при�этом�процент�оценки�вредности�
подобной�информации�достигает�наибольших�значений�в�дошкольном�
возрасте�и�минимальных�–�в�подростковом.
Седьмой� вариант� ответа� –� «психотравмирующая� (ложь,� буллинг,�

информация� о� смерти� и� пр.)»� –� выбрали� 58%� родителей� дошкольни-
ков,� 80%� родителей� учащихся� начальных� классов,� 68%� родителей�
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подростков.�Здесь�обнаруживается�большая�обеспокоенность�вредным�
влиянием�данного�типа�информации�родителями�учащихся�начальных�
классов.
В�целом,�анализ�ответов�родителей�детей�дошкольного�возраста�пока-

зал,� что� наибольшее� количество� выборов� у� них� получили� такие� типы�
вредной�информации,�как�«стимулирующая�интерес�к�негативным�соци-
альным�явлениям�(сайты�самоубийц,�порносайты,�сайты�деструктивных�
религиозных� сект,� экстремистов,� террористов� и� пр.)»� и� «приводящая�
к�формировании�зависимости�от�Интернета,�азартных�игр,�компьютер-
ных�игр�и�др.».�В�выборке�родителей�учащихся�начальных�классов�рас-
пределение�первых�мест�по�отрицательной�значимости�вредной�инфор-
мации�было�таким�же.
В� выборке� родителей� подростков� на� первом� месте� по� количеству�

выборов� также� была� вредная� информация,� стимулирующая� интерес�
к�негативным�социальным�явлениям,�на�втором�–�психотравмирующая�
(ложь,�буллинг,�информация�о�смерти�и�пр.).
Следующий�вопрос�касался�того,�где ребенок может получить вред-

ную информацию?�Ответы�на�данный�вопрос�распределились� следую-
щим�образом:�в�Интернете�–�96%�/�100%�/�90%;�при�просмотре�телевизо-
ра�–�64%�/�46%�/�44%;�в�группе�сверстников,�компании�–�76%�/�70%�/�78%;�
на� улице,� в� общественных� местах� (реклама,� случайные� прохожие�
и�пр.)�–�58%�/�38%�/�44%;�в�школе,�детском�саду�и�др.�–�26%�/�8%�/�0%;�
в�семье�–�8%�/�0%�/�0%.
В� выборке� родителей� на� первом�месте� по� количеству� выборов� был�

вариант�ответа�«в�интернете»,�на�втором�–�«в�группе�сверстников,�ком-
пании»,�что� согласуется� с�их�выборами�при�ответе�на�первый�вопрос.�
Таким� образом,� родители� считают,� что� их� детям� угрожает� в� пер-
вую�очередь�вредная�информация,�стимулирующая�интерес�к�негатив-
ным� социальным� явлениям,� которую�школьники� черпают� в� основном�
из�интернета,�а�также�психотравмирующая�информация�(ложь,�буллинг,�
информация� о� смерти� и� пр.),� связанная� с� общением� со� сверстниками,�
обусловленная�негативным�влиянием�сверстников.
В� качестве� близких� по� смыслу� понятию� «вредной� информации»�

в�ответах�испытуемых�использовались�более�150�определений.
Собранные�в�качестве�эмпирического�материала�определения�были�

сгруппированы�и�подведены�таким�образом�под�определенную�катего-
рию,�что�осуществлялось�при�опоре�на�соответствующий�федеральный�
закон�и�описанные�в�научной�литературе� авторские�подходы�к�клас-
сификации�вредной�информации�(например,�подходы�Ю.И.�Богатыре-
вой,�С.А.�Куликовой,�В.Н.�Лопатина,�А.В.�Минибалеева,�К.Д.�Рыдчен-
ко�и�др.).
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ограниченную  для  распространения� по� признаку� возрастного� ценза,�
были�отнесены�следующие�определения:�предназначенная�для�взрослых�
(взрослая),�недетская.
К� информации,� направленной  на  разжигание  ненависти,  вражды 

и  насилия,� были� отнесены� враждебная,� озлобляющая,� разобщающая�
информации,� сведения�экстремистского,� террористического�характера,�
антигуманная�информация,�агитирующая,�провоцирующая,�провокаци-
онная,� пропагандирующая,� призывающая� к� совершению� агрессивных�
действий,�массовым�беспорядкам,�несанкционированным�акциям�граж-
данского�неповиновения�и�пр.,�а�также�визуальные�образы,�содержащие�
сцены�жестокости�(жестокая),�насилия�(насильственная),�распространя-
емые�в�печатной�продукции,�видеоматериалах,�компьютерных�игровых�
программах�и�пр.
К�подмножеству�ложной�вредной�информации�были�отнесены�такие�

ее�характеристики,�как�неверная,�неправильная,�необъективная,�непро-
веренная,� неточная,� неполная,� искаженная,� недостоверная,� вводящая�
в� заблуждение,� утрированная,� обманная,� ошибочная,� дезинформирую-
щая,�деформирующая�имеющиеся�представления�об�объективной�дей-
ствительности,�недобросовестная�(это�определение�в�основном�исполь-
зовалось�по�отношению�к�информации�рекламного�характера�и�означало�
некачественно�сделанную,�необъективную,�содержащую�ошибки,�заве-
домо� неправильные� сведения� рекламу).� Недостоверная� информация�
является�предметом�исследования�в�работах�С.А.�Куликовой�[5].
Еще� одну� группу� составили� определения,� характеризующие� низкое 

качество� вредной� информации� –� неэффективная,� невнятная,� непонят-
ная,�примитивная,�недифференцированная,�неструктурированная�и�др.,�
т.е.�низкокачественная.
Следующую� подгруппу� категорий,� имеющих� отношение� к� вредной�

информации,�образовали�определения,�которые�были�объединены�сло-
вом� непристойная.� Это� аморальная,� асоциальная,� безнравственная,�
гнусная,�нецензурная,�ненормативная,�неэтичная,�пошлая,�неприличная�
информация.�К�данной�группе�примкнули�порнографическая,�растлева-
ющая�эротическая,�сексуально�окрашенная�и�информация�с�гомосексу-
альным�подтекстом.
Информация,� содержащая  посягательства  на  честь,  доброе  имя 

и деловую репутацию,�была�связана�респондентами�с�такими�характери-
стиками,�как�нелицеприятная,�оскорбительная,�порочащая,�унижающая,�
уничижающая,�пренебрежительная.
Категориальный� ряд,� описывающий� информацию,� оказывающую�

психотравмирующее  воздействие� на� психическое� и� психологическое�
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здоровье� людей,� составили� следующие� определения:� агрессивная,�
дезорганизующая,�манипулятивная,�деструктивная,�психогенная,�смер-
тоносная,� стрессогенная,� пагубная� и� др.� Эта� группа� включила� в� себя�
самый�большой�список�характеристик,�данных�респондентами�вредной�
информации.
Под� категорию� дезорганизующей� информации� были� подведены�

такие�определения�вредной�информации,�как�демотивирующая,�разру-
шающая.
Такие� явления,� как� мобинг,� буллинг,� кибербуллинг� были� связаны�

со� следующими� определениями� вредной� информации� –� третирующая,�
изводяющая,�притесняющая,�давящая,�издевательская.
Следует� отметить,� что� манипулирование� человеческим� сознанием�

предполагает� воздействие� на� психику� объекта� манипуляции� с� целью�
принятия� решений� или� совершения� действий� вне� зависимости� либо�
вопреки� его� действительному� желанию.� В� настоящее� время� манипу-
лирование� нередко� осуществляется� посредством� использования� тех-
нологии�нейролингвистического�программирования,�различных�вредо-
носных�компьютерных�программ,� технологии,�основанной�на�эффекте�
«25-го� кадра»,� рекламы� со� скрытыми� вставками�и� т.д.�В� связи� с� этим�
к� группе� вредной� информации,� оказывающей� деструктивное� воздей-
ствие� на� психическое� и� психологическое� здоровье� людей,� также� под-
ходят�такие�ее�характеристики,�как�скрытая,�фоновая,�завуалированная,�
неявная,� зашумленная,� воздействующая� на� бессознательном� уровне�
(неосознаваемая),�а�также�ее�более�агрессивные�формы,�такие,�как�гип-
нотизирующая,�зомбирующая,�одурманивающая,�завораживающая,�вну-
шающая,� оказывающая� давление,� навязываемая,� навязывающая,� при-
нуждающая,�навязчивая�и�др.
К� психотравмирующей� информации,� вызывающей� у� детей� такие�

отрицательные�эмоции,�как�страх,�ужас,�паника,�относится�запугиваю-
щая,�угрожающая,�ужасная,�жуткая,� устрашающая,�угнетающая,�удру-
чающая,� шокирующая,� нервирующая,� негативная,� дезорганизующая, 
дестабилизирующая� информация,� в� том� числе� представляемая� в� виде�
изображения� или� описания� в� унижающей� человеческое� достоинство�
форме�ненасильственной� смерти,� заболевания,� самоубийства,� несчаст-
ного�случая,�аварии�или�катастрофы�и�(или)�их�последствий.
Стрессогенная� информация,� вызывающая� информационный� стресс,�

характеризуется�как�сверхмассивная,� сверхобъемная,� тяжелая�для�вос-
приятия,�перегруженная,�перенасыщающая,�избыточная.
Смертоносная,� убийственная,� суицидальная� информация� транс-

лируется� сайтами� самоубийц,� сетевыми� сообществами� типа� «Синий�
кит»�и�пр.
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веществах,�их�изготовлении,�способах�употребления�и�пр.
К�нарушениям�духовно-нравственного�развития�как�показателя�пси-

хологического� здоровья� детей� приводит� смещение� направленности�
современного� общества� на� получение� и� оперирование� прежде� всего�
утилитарной� информации,� связанной� с� извлечением�из� всего�матери-
альной� выгоды,� сообразующейся� исключительно� с� узкопрактической�
пользой,� –� это� разновидность� деструктивной бездуховной  вредной 
информации.
К� информации,� негативно� влияющей� на� психологическое� здоровье�

детей,� нарушающей� нормальный� ход� мыслительных� процессов,� отно-
сится� информация� нелогичная� (т.е.� лишенная� логики� или� изложение�
которой�осуществляется� с� нарушением�логики),� бессмысленная,� вити-
еватая,� запутанная,� странная,� дезориентирующая,� непоследовательная,�
внутренне� противоречивая.� К� данной� группе� примыкают� такие� опре-
деления�вредной�информации,�как�утопическая,�иллюзорная,�связанная�
с� чем-то� кажущимся,� несбыточным,� несуществующим,� чего� на� самом�
деле�нет.
Достаточно� большую� группу� определений� вредной� информации�

составили�понятия,�объединенные�категорией�противоправная�–�анти-
государственная,� антиобщественная,� антисоциальная,� запрещенная,�
криминальная,�криминогенная,�недопустимая,�незаконная,�нелегальная,�
противозаконная.�Этот�вид�информации�отдельно�анализируется�в�рабо-
тах�Е.А.�Колосович�[5].
К�данной�группе�примыкает�конфиденциальная�информация�–�инфор-

мация,�доступ�к�которой�ограничен�в�соответствии�с�законодательством�
Российской�Федерации� и� представляет� собой� коммерческую,� служеб-
ную�или�личную�тайны,�охраняющиеся�ее�владельцем,�утечкой�которой�
пользуются�недобросовестные�компании�и�мошенники.
К�запрещенной�для�распространения�среди�детей�относится�информа-

ция�порнографического�и�эротического�характера,�которая�выше�была�
включена�в�категорию�непристойной.�Здесь�мы�наблюдаем�пересечения�
семантических�полей�разных�категориальных�рядов.
В� отдельную� группу� попадают� оккультная,  сектантская,  магиче-

ская,  колдовская� информации,� связанные� с� религиозными� культами,�
деструктивными�религиозными�сектами,�использующими�запрещенные�
механизмы�вовлечения�людей�в�свои�ряды�и�управления�их�психикой.
Определение  вредоносная� чаще� используется� в� отношении� опреде-

ленного�программного�обеспечения�(например,�в�работах�Ю.И.�Богаты-
ревой�[1]),�поэтому�целесообразно�ее�объединение�с�понятием�«хакер-
ская»,�паразитическая,�уничтожающая.
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Еще�одной�категорией,�объединяющей�различные�определения�вред-
ной�информации�в�отдельную�группу,�является�понятие�бесполезная�–�
это�ненужная,�лишняя�информация,�захламляющая,�засоряющая,�други-
ми�словами�–�спам.
Возникновение� связки� вредной� информации� с� понятием� бес-

контрольная� обусловлено,� на� наш� взгляд,� прежде� всего,� бесконтроль-
ным� видеосмотрением� и� отсутствием� установленных� на� компьютере�
ребенка�программ�родительского�контроля.�К�данной�группе�примыка-
ют� такие� характеристики,� как� вседоступная,� нежелательная,� неуправ-
ляемая�и�неподконтрольная.�Следует�отметить,�что�определения,�обра-
зующие� этот� категориальный� ряд,� встречались� в� ответах� испытуемых�
достаточно�редко,�что�позволило�нам�сделать�вывод�о�том,�что�он�нахо-
дится�на�периферии�изучаемой�нами�структуры�вредной�информации.
Ко�всем�группам�выделенных�категорий�подходят�такие�определения�

вредной� информации,� как� небезопасная,� зловредная,  опасная,� плохая 
и�некоторые�другие.� Здесь� также�отмечаются�пересечения�нескольких�
категориальных�рядов�в�структуре�вредной�информации.
На� вопрос� «Как  вредная  информация  может  повлиять  на  Вашего 

ребенка?»�были�получены�следующие�ответы:�приведет�к�формирова-
нию�разного�рода�зависимостей�(интернет-зависимость,�компьютерная�
зависимость,� зависимость� от� еды� и� пр.)� –� 80%� /� 70%� /� 56%;� он� пере-
станет�слушаться�–�22%�/�8%�/�22%;�он�приобретет�вредные�привычки�
(начнет� ругаться�матом,� курить,� распивать� спиртные�напитки�и�пр.)� –�
54%� /� 32%� /� 34%;� нанесет� психическую� травму� –� 58%� /� 38%� /� 56%;�
исказит� представление� о� естественных� законах� развития,� о� мире� –�
34%�/�24%�/�34%;�приведет�к�формированию�страхов,�фобий�(устрашаю-
щая�информацию�о�ЧС�и�пр.)�–�54�%�/�32%�/�22%.
Таким� образом,� анализ� ответов� на� данный� вопрос� показывает,� что�

формирования� разного� рода� зависимостей,� связанных� с� получением�
вредной� информации,� а� также� того,� что� их� ребенок� приобретет� вред-
ные�привычки,�страхи�и�фобии,�больше�всего�опасаются�родители�детей�
дошкольного� возраста,� затем� количественные� показатели� выбравших�
данные�ответы�родителей�школьников�других�возрастов�последователь-
но�снижаются.
Родители� дошкольников� и� подростков� больше,� чем� родители� млад-

ших�школьников,�переживают�по�поводу�того,�что�их�ребенок�в�резуль-
тате�получения�вредной�информации�перестанет�их�слушаться,�получит�
психическую�травму,�произойдет�искажение�его�представлений�о�есте-
ственных�законах�развития,�о�мире�и�пр.
Исходя� из� результатов� проведенной� нами� работы� по� категоризации�

понятия� «вредная� информация»,� мы� можем� сделать� вывод� о� том,� что�
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ности�ребенка�в�качестве доминирующей (ядерной) категории�из�выше-
перечисленных� определений� вредной� информации� может� рассматри-
ваться�категория психотравмирующей информации.
В�подтверждение�результатов�нашего�исследования�можно�отметить,�

что�данные�других�ученых�свидетельствуют�о�том,�что�одним�из�факто-
ров,�негативно�влияющих�на�психологическое�благополучие,�психоло-
гическое�и�психическое�здоровье�человека,�являются�психологические�
травмы�[7;�8;�11].�Учитывая�это,�а�также�результаты�проведенной�нами�
многоальтернативной�категоризации�изучаемого�понятия�с�целью�уточ-
нения�его�психологического�наполнения,�к�вредной информации,�несу-
щей  угрозу  психическому  здоровью,  психологическому  благополучию 
и  социально-личностному  развитию  детей,  мы  относим  психотрав-
мирующую информацию, негативное воздействие которой превышает 
возрастные (и личностные) возможности детской психики в совлада-
нии с ней, и выделяем ее в качестве доминирующей в ряду других кате-
гориальных рядов, сопровождающих это понятие.
Психотравмирующая�информация�может�содержаться�в�информаци-

онных�потоках,�с�которыми�ежедневно�сталкиваются�дети�и�подростки:�
всемирная�сеть�Интернет,�средства�массовой�информации�(телевидение,�
кино,�печатная�продукция),�реклама,�игры,�игрушки�и�т.д.�В�отдельную�
группу�воздействующих�на�сознание�ребенка�факторов�можно�отнести�
общественное� мнение,� идеологию,� социальные� стереотипы,� которые�
также� во� многом� являются� следствием� информационной� пропаганды;�
данная� группа� факторов� воздействует� на� ребенка� в� семейной� среде,�
в�группе�сверстников,�в�школе,�посредством�СМИ�и�пр.
По� критериям� интенсивности� и� длительности� воздействия� вредную�

информацию� мы� условно� разделили� на� две группы.� К� первой  группе 
отнесли� информацию,� оказывающую� интенсивное� психотравмирую-
щее�воздействие�в�короткий�промежуток�времени,�вызывающую�силь-
ные� негативные� переживания,� влекущую� серьезные� последствия� для�
психологического� и� социального� благополучия� личности.� Подобная�
информация� чаще� всего� запечатлевается� как� негативно� эмоционально�
окрашенное�событие,�может�осознаваться�субъектом�как�психотравма.�
Исключением� являются� случаи� получения� травмы� в� раннем� возрасте�
или�вытеснения�воспоминаний�о�ней,�при�этом�негативные�последствия�
воздействия�либо�отсутствуют,�либо�носят�скрытый�характер.
Ко�второй группе�мы�отнесли�вредную�информацию,�оказывающую�

скрытое� пролонгированное� повторяющееся� воздействие,� патологизи-
рующе� влияющую�на� психическое� здоровье� и� развитие,� искажающую�
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процесс�формирования�и�развития�личности,�негативно�сказывающуюся�
на�социальном�и�психологическом�благополучии�индивида.
Информационное� воздействие� второго� типа� способно� оказать� нега-

тивное� влияние� на� нравственное� развитие,� формирование� моральных�
норм,� основанных� на� гуманистических� ценностях;� исказить� логику�
и� темпы�формирования� и� развития� когнитивных�процессов,� становле-
ние�реалистичной�и�объективной�картины�мира,�основанной�на�научных�
фактах�и�опыте�взаимодействия�с�реальной�окружающей�средой;�отри-
цательно� сказаться� на� психологическом� и� социальном� благополучии,�
здоровье�и�качестве�жизни.
Психотравмирующая�информация�в�процессе�ее�воздействия�на�чело-

века�проходит�ряд�этапов. На�первом�этапе�нежелательная�информация�
игнорируется� или� не� воспринимается� человеком,� индивид� неосознан-
но�не�обращает�на�нее�внимание.�Если�же�травматическая�информация�
попадает�в�«поле�зрения»�и�все�же�привлекает�внимание�индивида�(что�
характерно� для� второго� этапа),� то� субъект� подсознательно� старается�
как�можно�быстрее�избавиться�от�нее�путем�вытеснения�и� забывания.�
В�том�же�случае,�когда�травматический�опыт�был�воспринят�и�поступил�
в� переработку� (третий� этап),� в� процесс� включается� мышление,� кото-
рое� начинает� активно� обрабатывать� и� интерпретировать� полученную�
информацию�удобным�для�индивида�образом�[4].
Таким�образом,�в�своей�работе�мы�осуществили�категоризацию�поня-

тия� вредной� информации,� способной� оказать� негативное� воздействие�
на�психическое�здоровье�и�психологическое�благополучие�детей�и�под-
ростков,� посредством� выделения� категориальных� групп,� образующих�
структуру� вредной� информации;� охарактеризовали� ее� основные� виды�
с�помощью�соответствующих�вербальных�определений,�данных�респон-
дентами,�с�которыми�проводилось�исследование.
В�качестве�доминирующей�(ядерной)�категории�была�выделена�наи-

более� многочисленная� и� разветвленная� подгруппа� определений� пси-
хотравмирующей�информации.
На�основе�полученных�эмпирических�данных�и�теоретического�ана-

лиза� нами� было� уточнено� понятие� вредной� информации� с� психологи-
ческой�точки�зрения�как�психотравмирующей�информации,�негативное�
воздействие�которой�превышает�возрастные�(и�личностные)�возможно-
сти�детской�психики�в�совладании�с�ней.
Нами�была�предложена�авторская�классификация�к�выделению�типов�

психотравмирующей� вредной� информации� по� критериям� интенсив-
ности� и� длительности:� первый� из� них� –� информация,� оказывающая�
интенсивное�психотравмирующее�воздействие�в�короткий�промежуток�
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серьезные� последствия� для� психологического� и� социального� благопо-
лучия�личности;�второй�–�вредная�информация,�оказывающая�скрытое�
пролонгированное�повторяющееся�воздействие,�патологизирующе�вли-
яющая�на�психическое�здоровье�и�развитие,�искажающая�процесс�фор-
мирования�и�развития�личности,�негативно�сказывающаяся�на�социаль-
ном�и�психологическом�благополучии�ребенка.
Мы� полагаем,� что� уточнение� психологического� наполнения� катего-

рии�вредной�информации,�ее�определение�прежде�всего�как�психотрав-
мирующей�в�соответствии�с�выделенной�ядерной�категорией-концептом�
в�ее�структуре,�а�также�вычленение�типов�психотравмирующей�инфор-
мации,�этапов�ее�восприятия,�может�являться�психологической�основой�
дальнейшей�разработки�проблемы�обеспечения�психологической�безо-
пасности�развития�личности�ребенка�в� современном�информационном�
обществе.
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Social situation of development 
and subject resources of professional self-determination 
of deviant adolescents

The�work�presents�the�role�and�content�of�social�situation�of�development�
of� professional� self-determining� personality.� The� author� points� out�
the� significance� of� subject� resources� for� successful� professional� self-
determination.� The� article� presents� the� results� of� a� comparative� empirical�
research� of� the� subjective� resources� of� professional� self-determination�
of�deviant�adolescents,�conducted�in�educational� institutions�of� the�Mari�El�
Republic.�The�author�identified�deficits�and�the�directions�of�the�development�
of�cognitive,�motivational,� activity�and�personal�components�of� the� subject�
resource�of�deviant�adolescents.

Key words:� professional� identity,� social� situation� of� development,�
social� context,� psychological� readiness� to� professional� self-determination,�
the� subjective� resources,� special� social� situation� of� development,� deviant�
teenagers.
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The role of the metacommunicative component 
in the system of the foreign language competence 
of prospective educators

This� article� discusses� the�metacommunicative� component� of� the� foreign�
language� competence� of� prospective� educators.� The� article� gives� various�
points�of�view�of�foreign�and�Russia�scientists�on�the�definition�of�the�term�
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“metacommunication”,�and�reveals�the�essence�of�the�concept.�Also,�the�ar-
ticle�defines�the�concept�of�“foreign�language�competence”�its�role�and�place�
in�foreign�language�training.

Key words: foreign� language� competence,� psychological� barriers,�
communication�skills,�act�of�speech,�communication,�metacommunication.

N. Bleikh 

The use of pedagogical ideas of Islam 
in the educational practice 
of the modern school

The� relevance� of� studying� the� theme� is� related� to� social� inquiry� and� its�
insufficient�development.�The�author�focuses�on�the�pedagogical�application�
of� the� ideas� embodied� in� the� Muslim� religion� in� modern� schools� and�
their� methodological� and� scientific-practical� importance� in� the� backdrop�
of� the� current� society.� The� study� draws� conclusions� that� the� educational�
process� should� be� carried� out� focusing� on� the� dignity� of� Islamic� culture,�
presented�in�the�moral�and�spiritual�component,�in�correlation�with�the�secular�
programme�of�education�and�training.

Key words:�modern�school,�pedagogical� ideas�of� Islam,�values�of� Islam�
culture,�religious�education,�family�upbringing,�Islamic�upbringing�traditions.

E. Dubitskaya

The contribution of V.I. Guerrier 
to the development of forms and methods 
of teaching in higher school

The� article� is� devoted� to� the� 180th� anniversary� from� the� birthday�
of�the�founder�of�the�Moscow�High�Women�Courses,�V.I.�Guerrier�and�his�
contribution�to�the�development�of�forms�and�methods�of�teaching�in�higher�
school.�The�article�gives�brief�information�on�the�opening�and�development�
of� the� world's� first� higher� educational� institution� for� women;� overviews�
the� basic� principles� of� organization� of� educational� process� and� traces�
the�development�of�the�didactic�ideas�in�the�development�of�higher�pedago-
gical�education.

Key words:�women's�higher�education,�training�of�teachers,�organization�
of�the�educational�process,�correlation�between�theory�and�practice.
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T. Dumova, B. Yakovlev, 
A. Pasishnikov, I. Tarasenko
The oretical framework components 
of professional activity of a teacher 
of physical education at university

The�relevance�of� the�article� is� to�consider�physical� training�and�physical�
education� as� a� fundamental� component� of� the� system� of� preserving� and�
developing�the�health�of�students�during�their�studies�at�university.�Therefore,�
in�educational�institutions�it�is�important�to�create�conditions�for�the�forma-
tion�of� a�professional� teacher�who� is� capable�of� researching�and�managing�
pedagogical� activity,� who� owns� the� tools� for� diagnosing� the� process� and�
the� results� of� his� own� work� and� the� means� of� correction� and� further�
improvement.�

Key words:�physical�education�at�university,�physical�culture�of�students,�
pedagogical�category,�cognitive�components,�mental�stress,�healthy�lifestyle.

K. Kozlova
The features of the organization 
of the alternative communication training 
in a primary school students 
with Associated Developmental Disabilities

The� article�deals�with� the�problems�of� the� introduction�of� an� alternative�
communication� in� a� primary� school.�The� author�marked�out� and�described�
several� groups� of� problems� which� occur� in� the� process� of� working� with�
parents,� teachers,� and� students.� Methods� and� techniques� for� overcoming�
or� extenuation� those� problems� are� also� presented.� The� article� is� addressed�
to�the�heads�of�educational�institutions�and�the�teachers�who�use�alternative�
communication�techniques�in�their�practice.

Key words:� associated� developmental� disabilities;� autism� spectrum�
disorders;�intellectual�disability;�alternative�communication;�communication�
skills;�conditions�of�communication�skills�formation.

Yu. Lyubeznova, F. Povshednaya
The formation of spiritual and moral values 
of high school students in the process 
of studying fiction

The� article� presents� the� results� of� experimental� work� on� the� formation�
of� spiritual� and� moral� values� of� high� school� students� in� the� process�
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of�studying�fiction.�The�authors�reveal�the�potential�of�literature�lessons�in�the�
development�of�the�personality�of�modern�schoolchildren.�Particular�attention�
is�paid�to�the�formation�of�such�qualities�as�patriotism,�sense�of�responsibility,�
love�for�one's�Motherland.�

Key words:�spiritual�and�moral�values�of�modern�schoolchildren,�formation�
of�spiritual�and�moral�orientations,�literature�classes,�moral�education�of�high�
school�students

O. Markov, M. Kulikov, 
O. Suvorova, S. Sorokoumova
Investigation of peculiarities of development 
of social-professional peception in future teachers

The� article� analyzes� the� results� of� an� empirical� study� of� social� and�
professional�perception�in�students�of�a�pedagogical�university�as�a�significant�
professionally�personal�characteristic�necessary�for�their�future�educational�
activity.� The� authors� selected� and� implemented� a� psychodiagnostic�
toolkit� aimed� at� identifying� the� features� of� the� development� of� structural�
components� of� social� and� professional� perception� (the� motivational� and�
value� component,� the� system� of� special� professional� actions,� social� and�
professional�reflection).

Key words:  student�of� a�pedagogical�university,� social� and�professional�
perception,�vocational�training.

V. Nikishin, N. Bumarskova, E. Lazareva
The effectiveness of sports and healthy lifestyle activities 
of students at university (from the experience 
of the Department of Physical Training and Sports 
of the National Moscow State University of Civil Engineering)

The�article�sums�up� the�experience�of� the�work�done�by� the�Department�
of� Physical� Training� and� Sports� of� the�National�Moscow� State�University�
of�Civil�Engineering.�The�academic�discipline�“Physical�Training”�is�the�only�
mandatory� discipline� of� the� humanities� and� social-economic� disciplines� at�
university,�which�solves�complex�problems�both�theoretically�and�practically:�
strengthening� of� health� of� students,� the� development� of� psycho-physical,�
functional�and�special�qualities�required�in�professional�activities�and�during�
their�study,�as�well�as�serving�in�the�army�and�starting�a�healthy�family.�

Key words: Department� of� Physical� Training� and� Sports,� new� fitness�
technologies,�increase�in�physical�working�capacity,�fitness�and�healthy�way�
of�life�of�students.�
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S. Pazukhina, S. Filippova

Psychological aspects of the categorization 
of the concept of “harmful information”

Based�on�the�analysis�of�the�theoretical�sources�and�empirical�data�obtained�
by� the� authors,� the� categorization� of� the� concept� of� “harmful� information”�
is� presented� in� the� article.� From� the� psychological� point� of� view,� this�
phenomenon� is� characterized� as� psycho-traumatic� information� that� harms�
psychological/mental� health� and� the� social� and� personal� development�
of�children.

Key words: categorization,�harmful� information,�psychological� security,�
information� security,� psycho� trauma,� mental� health,� psychological� health,�
development�of�a�child's�personality.

А. Popova

The use of music pieces by Sergei Slonimsky 
at the music lessons in junior classes 
of the secondary school 

The�article�presents� the� results�of� the� study�of� the�use�of�musical�works�
by�the�composer�S.�Slonimsky�at�music�lessons�in�junior�secondary�school,�
obtained� through� a� pedagogical� experiment.� The� choice� of� music� was�
based�on�the�criteria�presented�in�the�program�“Music.�Elementary�School”�
(by� E.D.� Cretan,� G.P.� Sergeeva,� T.S.� Shmagin).� Open� direct� questioning�
was� used� in� the� analytical� stage� of� the� experiment.� The� author� comes�
to�the�conclusions�about�the�beneficial�effects�of�music�by�S.�Slonimsky�for�
primary�school�children.

Key words:� perception� of� music� by� primary� schoolchildren,� composer�
Sergei�Slonimsky,�methodology�for�musical�training,�pedagogical�experiment,�
a�music�lesson�in�a�secondary�school.

E. Rassolova

Modelling of professional situations 
as an activization factor of acquiring law 
knowledge by students

The�article�deals�with�the�issues�of�broadening,�deepening�and�systemati-
zing� law� knowledge� of� university� graduates.� The� author� proposes� the� use�
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of�modelling�professional�situations�in�teaching�based�not�only�on�the�results�
of�the�educational�goals�but�the�legal�professional�solutions�and�tasks.�

Key words:� legal� competence� of� students,� modelling� of� professional�
situations,� formation� of� legal� culture,� knowledge� and� understanding� of� the�
law,�advantages�of�legal�behavior�of�a�person.�

N. Severova, D. Bartosh

E-learning as a Way for Realization 
of Linguacultural Study in Foreign Language 
Higher Education Teaching

The�article�draws� attention� to� the� importance�of� linguacultural� study� for�
forming� main� skills� in� foreign� language� learning.� E-learning� is� proposed�
to�employ�to�more�successful�realization�of�educational�goals.�The�importance�
of�using�information�and�communication�technologies�is�stressed�especially�
when� the� students� have� no� many� classes� according� to� the� curriculum.�
The� necessity� of� blended� learning� use� is� stressed� to� make� the� work�
with� linguacultural� study� aspect� more� efficient.� Much� attention� is� given�
to�authentic�electronic� texts,�problem�oriented�methods,�project�work�using�
web�quests,�using�podcast�and�video�casts.�

Key words:� e-learning,� linguacultural� study,� problem� oriented� learning,�
ICT�in�foreign�language�teaching,�web�quests,�blended�learning,�intercultural�
communication.

L. Todorov, E. Belousova

Modern school rooms for literature teaching: 
the ways for development

The� article� describes� the� role� of� school� rooms,� equipped� specifically�
to� meet� the� demands� of� literature� teaching.� Guidelines� for� developing�
teacher's� competence� in� the� sphere�of�computer� technologies�are�proposed.�
The� authors� outline� possible�means� for� transforming� the� traditional� school�
room� into� a� creative� laboratory,� which� would� allow� to� establish� student-
teacher�co-operation�and�communication�in�a�way�that�is�effective�in�today’s�
circumstances.

Key words: literature� school� room,� literature� teacher,� methodological�
center,� teaching� methods,� telecommunication� networks,� use� of� Internet�
in�literature�teaching.
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А. Verbitsky, Yu. Kofeinikova

The problem of the formation 
of meta-cognitions of students 
in context education

The�article�presents�theoretical�analysis�of�the�concept�“meta-cognition”�
as� well� as� an� attempt� to� define� the� role� of� meta-cognitions� as� a� factor�
of� success� in� professional� training.� The� authors� analyze� the� potential�
of� the� formation� of� meta-cognitions� of� a� student� personality� in� context�
education.

Key words:� cognitions,� meta-cognitions,� information,� knowledge,�
reflexivity,�context�education,�educational�technologies.

S. Vishnyakov, E. Tarasova

Oral professional speech 
of a teacher of Russian as a foreign language: 
cognitive-competence model of teaching 

The� issues� of� the� article� are� connected� with� the� necessity� of� observing�
the� conditions� approved� by� the� authors,� which� provide� the�most� complete�
preparation�of� the� future� teacher�of�Russian�as�a� foreign� language.�Several�
groups�of�basic�conditions�are�singled�out,�such�as:�
a)� determining� the� purposefulness� and� controllability� of� the� process�

of� professional� training� of� students� in� the� field� of� the� formation� of� oral�
professional�speech;�
b)� contributing� to� the� design� and� optimization� in� the� communication�

process�of�pedagogical�interaction;�
c)� relating� to� the� technological� side� of� student� training.� The� theoretical�

conclusions� made� in� the� article� convince� us� that� the� oral� speech� of� the�
teacher�is�the�most�important�means�of�teaching,�a�role�model�and�the�basis�
of� pedagogical� communication;� it� promotes� the� development� of� thinking,�
language�and�speech�competencies�of�students.

Key words: oral� professional� speech,� requirements� for�oral� professional�
speech� of� the� teacher� of� Russian� as� a� foreign� language,� conditions� for�
the� formation� of� oral� professional� speech,� components� of� professional�
speech,�effective�pedagogical�oral�communication.
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G. Yurishan

Creative learning workshop at university 
as a pedagogical model 
of artist-teacher formation

This�article�presents�analysis�of�the�historical�process�of�creative�learning�
in�a�jewelry�workshop�of�the�University.�According�to�the�author�the�educa-
tional� and� creative� jewelry� workshop� of� the� University� can� be� considered�
a�modern� and�popular�pedagogical�model�of� education�of� the� future� artist-
teacher.� The� author� defines� types� of� activities� within� the� educational�
jewelry� workshop.� The� synergy� of� pedagogical� and� technical� aspects�
of�this�pedagogical�model�is�the�creation�of�learning�educational�environment�
with�multidisciplinary�and�interdisciplinary�focus�on�the�formation�of�special�
qualities�of�the�future�artists-teachers.

Key words: art�education,�creative�learning�workshop,�artist-teacher,�spe-
cial�qualities�of�the�future�artists-teachers.
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